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Цена: добровольно вносимая

«Ибо вы к тому призваны; потому и Христос
пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы
шли по следам Его» (1 Петр. 2:21)

Будь самим собой, и тебе не придется бояться разоблачения
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И еще много интересного

Трудно не обратить внимания на происходящее в мире, особенно,
когда научный прогресс, шагнув далеко вперед, дает нам возможность
постоянно наблюдать за происходящими событиями. То, что произошло
на другом конце земного шара, мы видим по телевизору уже через
несколько секунд. Во всех средствах массовой информации пестрят
сообщения с мест катастроф и других стихийных бедствий. Кажется,
что в мире больше ничего другого не происходит...
Человек дожил до третьего тысячелетия, многое узнал, открыл,
понял. И, кажется, что уже все в его власти. Однако не только
Библия говорит, что это не так. Мы воочию можем сегодня видеть
бессилие человеческой мощи. Цунами, унесшее жизни более 170
тысяч человек невозможно было остановить, а жертв, по какой-то
роковой случайности (и случайности ли?) не удалось избежать, хотя
метеослужбы знали о приближающейся катастрофе. Можно было
бы делать совершенно любые предложения, искать виновных, но мы
точно знаем, что все это показатели близкого пришествия нашего
Господа, Иисуса Христа. В Библии говорится, что это еще не конец.
Будет все намного хуже. Нам же нужно подкреплять себя духовной
пищей более, нежели ранее. Наши взгляды должны быть направлены
на Господа, чтобы не споткнуться и не упасть, когда будет казаться, что
уже хуже не может быть.
От редакции

Нет ничего на свете сильнее.., и
бессильнее слов.

Тургенев

Живите для ближних так, как вы жили бы
для Бога.
Д. Л. Муди.
Капля добра лучше бочки философии.
Л. Толстой.
Труд без молитвы - рабство, молитва без
труда - попрошайничество.
Гудзон Тейлор
Ты позаботься о Божьем, а Бог позаботится
о твоем.
Иоанн Златоуст
Всякий не верующий в будущую жизнь,
мертв и для этой.
И. Гете.
Благородный
человек
предъявляет
требования к себе, низкий человек - к
другим.
Конфуций
Лицемер - человек, который пишет книгу,
восхваляющую атеизм, и молится о том, что
бы ее хорошо покупали.
Джим Рид
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Числа

исходящий от Моисея и ссылается на
Пятикнижие как «Моисеево» (Лк.16:29,31;
Ин. 1:17). Сказано, что Моисей писал о
Христе (Ин.1:45;5:46). Итак, Священное
Писание указывает, что Моисей написал
закон, отчет о странствовании Израиля,
песнь и пророчество о Мессии (напр.
Втор. 18:15). Говорить об авторстве
Моисея в этом смысле – значит
основываться на авторитете Священного
Писания. Однако преемники Моисея,
возможно, собрали все его писания и
придали им окончательный вид текста,
который известен нам сегодня…

Моисею. Моисей в ней центральная
фигура, все события имели место во
время его жизни, и законы Бог давал через
него. Однако есть указание на то, что не
Моисей оформил окончательный вариант
Такое название было известно со книги. Отметим основные моменты в
II в. до н.э., а возможно и раньше. книге Числа, связанные со свидетельством
Книга Чисел естественным образом
Оно указывает на то, что книга основных частей Пятикнижия.
следует
за законодательством, которое
Числа начинается и заканчивает1.
Повсюду о Моисее говорится дано в Книге Левит. Законы, касающиеся
ся рассказом о переписи народа
и священников (гл. 1-4, 26). В так, словно кто-то еще пишет о нем (в 1: богослужения, уже даны, и народ готов
Иудейской традиции эта книга 1 сказано: «И сказал Господь Моисею», а продолжать свой путь к обетованной
называлась по ее первым словам не « мне») Более того, в книге встречается земле. Таким образом, сначала в Книге
в еврейском тексте: “И сказал” похвала Моисею (12:3). Что же, Моисей Чисел говорится о подготовке перед
выступлением, затем повествуется о
(wayüdaBBër) или “в пустыне” сам хвалит себя?
самом выступлении, далее рассказывается
(BümidBar - составное слово).
о том, как израильтяне пришли в
2.
Некоторые
данные
в
Септуагинта дает ей название
долины Моава, и, наконец, Книга
“Числа” (arilhmoi), и Вульгата Пятикнижии свидетельствуют, что
завершается
пересказом
она
была
написана
некоторое
поддерживает это наименование.
некоторых
событий,
время спустя после завершения
произошедших
там, а
земного
пути
Моисея.
Так,
в
Книга продолжает повествование
также
наставлениями,
о странствиях
избавленного Пятикнижии отражена его
касающимися завоевания
народа с того места, на котором смерть и тридцатидневный
и разделения земли.
остановилась
книга
Исход. плач Израиля (Втор. 34:
5-8),
а
также
проводится
Исторически это произошло,
Змеи
Моисея
с
когда
Бог
у
Кадес-Варии сравнение
позднейшими
пророками
повернул движение Израильского
В 21 главе, 6 стихе
народа, направлявшегося к Земле (Втор.34:10), упоминается
книга Чисел повествует
об
изменении
названия
Обетованной, в другую сторону, в
о змеях: «И послал
некоторых городов, что, попустыню.
Господь
на
народ
видимому,
произошло
ядовитых
змеев,
Книга Чисел делится на пять уже после заселения земли
которые жалили народ, и
обетованной.(32:38;42)
основных частей:
умерло множество народа
1. Военный порядок (1:1из сынов Израилевых».
10:10)
2. От Синая до Кадес-Варии Нигде в Библии не встречается
Швейцарский
утверждение, что Моисей написал
(10:11-12:16)
путешественник
Буркхардт
3. Израиль у Кадес-Варии весь текст от Бытия до Второзакония.
побывал
в
1809-1816
годах
на
Синайском
Библия
указывает,
что
Моисей
написал
(13:1-19:22)
4. Странствия по пустыне центральные по значению разделы полуострове и на упомянутом в Библии
(Исх.17:14; 24:4; 34:27-28; Чис.33:2; Втор. отрезке маршрута израильтян, набрел
(20:1-33:49)
5. З а к л ю ч и т е л ь н ы е 31:9, 19, 22). Более поздние Писания на долину, так и кишевшую ядовитыми
говорят о «Книге Закона Моисеева» змеями. Они ее заселяют с незапамятных
указания (33:50-36:13)
времен, так что бедуины старательно
(3Цар. 2:3; 4Цар. 4:6;
объезжают эту местность. Следовательно,
Езд.7:6;
Неем.8:1;13:1;
Дан.
9:11,
13).
Традиционно авторство книги
фрагмент Библейского повествования
Числа как составной части
может опереться на достоверные факты.
Новый
Завет
рассматривает
закон
как
Пятикнижия
приписывается
В английских переводах Библии,
следуя более ранним латинским и
греческим вариантам, эту книгу
называют книгой «Числа».

Когда город Великого Царя сойдёт на землю, люди
движимые одним духом, сплотятся, глядя на чудесный
город и обитающих в нём. Всё человечество соберётся
в долине Мегидо. Люди стали задавать вопросы своим
учителям: “Почему, если мы слушаем вас, всё ещё не в том
прекрасном городе? Смотрите, братья на тех, кто живёт
в том городе, они думают, что только они спасутся, где
справедливость?”
На что учителя ответят: “Откройте Библии. Видите историю
с Иаковым? Он боролся с Богом, и Бог его благословил,
давайте и мы возьмём в руки оружие и пойдём войной на
святой город. Господь увидит наше стремление и примет
нас к Себе, и мы тоже будем в числе спасённых”.

Очарование женственности
Хелен Анделин

Дорогие сестры! Эта книга именно для вас, хотя поможет она не
только вам, но и вашим избранникам. Даже если вы считаете, что ваши
отношения замечательные и проблем не возникает, книга поможет вам
стать ближе и лучше понять друг друга, принять что-то, что раньше
вело к раздражению. Но если ваши отношения не так уж блестящи
- не стоит отчаиваться. В книге приведено немало примеров из жизни,
советов, по разрешению проблем.
Эта книга предназначена для тех, кто еще не в браке и особенно для
семей. Не отнеситесь к ней скептически, прочитайте, примените
приведенные советы в жизни, и вы сами увидите результаты.
Главное, во всем уповайте на Бога. “Если Господь не созиждет дома,
Вячеслав Герц напрасно трудятся строящие его” Пс. 127:1

По Его следам
Олимпиады
В наступившем учебном году будут
упорядочены правила поступления по
результатам олимпиад. Как подчеркнул
Фурсенко,
для
этого
“необходимо
установить единые требования, единый
общероссийский подход”. Чтобы снять
недоразумения и неясности, предстоит
четко определить, победители каких
категорий олимпиад имеют право на
зачисление в вузы без вступительных
экзаменов, а также “создать предельно
жесткую систему оценок”, чтобы избежать
злоупотреблений.
Стандарты образования
Изменятся школьные программы.
А. Фурсенко подтвердил, что в соответствии
с федеральным (обязательным для
всех) компонентом государственного
стандарта образования, вводимым с этого
года, усилится гуманитарный аспект
российского образования.
Преподавание
иностранных
языков
начнется во всех школах уже со второго
класса, а в старших классах будет, как
в давние времена, введено изучение
русского языка. Обществознание будут
теперь проходить с 1 по 11 класс.
В

Москве

школьная
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дополнится еще одним – третьим – уроком
физкультуры. НВП, если формально, в
школах по-прежнему не будет. Но, как
пообещал Фурсенко, “военное дело станет
одним из разделов предмета “Основы
безопасности жизнедеятельности’”. На
теоретические занятия старшеклассникам
будет отведено два часа в неделю, а раз
в год их будут вывозить на пятидневные
учебные сборы.

не связанных лично ни с одним учеником,
однако, как подчеркнул Болотов, “это ни в
коем случае не будет ЕГЭ для 9-х классов”.
Дополнит картину “независимой оценки”
личный портфолио учащегося, где будут
представлены все его достижения вне
школьных стен: дипломы участника или
победителя олимпиад, творческие работы.

В новом учебном году планировалось
ввести
на
факультативной
основе
предмет “История мировых религий”.
По словам Фурсенко, этот предмет очень
важен, поэтому должен преподаваться
не на факультативной основе, а в
обязательном порядке, но сегодня по
нему нет ни качественных учебников,
ни
подготовленных
преподавателей.
Таким образом, предмет “завис”, в
некоторых регионах его уже заменили
курсом
“История
православной
культуры”, входящим в региональный (не
обязательный для всей страны) компонент
госстандарта образования.

1 января вступила в силу статья 4 закона
города Москвы «О молодежи». Теперь все
культурные и спортивные учреждения,
которые финансируются из столичного
бюджета, обязаны бесплатно предоставлять
билеты на разные мероприятия молодых
граждан (до 27 лет), «находящимся в
трудной ситуации». Как пояснил автор
закона, депутат Мосгордумы Степан
Орлов, в число этих граждан входят
инвалиды, дети малоимущих граждан
и сироты. Закон предусматривает, что
госструктуры будут выделять не менее
одного процента всех имеющихся билетов
на молодежь. Однако господин Орлов не
исключает, что квота будет увеличина.
Впрочем, посещать популярные концерты
приезжающих звезд молодые москвичи не
смогут. А вот сходить в Цирк на Цветном
бульваре, консерваторию, Малый театр
или получить абонемент на посещение
футбольных матчей – это пожалуйста.

Независимые проверки и портфолио

По словам главы федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки
В. Болотова, девятиклассникам в этом
сезоне предстоит “независимая оценка
знаний”. Проводить ее будет некая группа
программа учителей, приглашенных из других школ и

Бесплатные билеты для молодежи

gazeta.ru

Согласно статье 24, Федерального закона например, нет других родственников);
«О воинской обязанности и военной
службе», принятой ГДФС РФ 06.03.1998 г., в) имеющим ребенка, воспитываемого без
отсрочка от призыва граждан на военную матери;
службу предоставляется гражданам:
г) имеющим двух и более детей;
а) по состоянию здоровья, - на срок до 1-го
года;
д) имеющим ребенка в возрасте до трех
лет;
б) занятым постоянным уходом за отцом,
матерью, женой, родным братом, сестрой, е) имеющим жену, срок беременности
дедушкой, бабушкой (при условии, что которой не менее 26 недель;
больше никто этого делать не может,

ж) обучающиеся по очной форме обучения
в государственных, муниципальных или
имеющих государственную аккредитацию
негосударственных
образовательных
учреждениях основного общего и среднего
(полного) общего образования; на время
обучения.

С 6 по 9 января в Заокской Духовной
Академии проводился замечательный
семинар для учителей детской субботней
школы. Хорошо поработали организаторы.
Мы узнали много нового и полезного. К
примеру, нас учили, как преподносить
материал, чтобы детям было интересно,
чтобы Божья истина осталась в их сердцах
на всю жизнь. Рассказывали о многих
интересных особенностях детей в разном
возрасте.

Пусть Господь благословит вас на этом
пути!

другое, - было очень
занимательно.

Альтернативная гражданская служба (3
года).
Отдел общественных связей и
религиозной свободы ЕАД.

Мы были разделены
на классы. Каждый
Также хотелось бы призвать:
день мы переходили
• всех действующих учителей не
в
следующий
пропускать возможности побывать на
класс.
Так,
в
таком семинаре в ноябре 2005г,
конце семинара, мы
• всех, кто хотел бы послужить детям,
окончили начальную школу. Естественно,
обратиться в отдел ДСШ,
не обошлось без экзаменов. Вначале мы
• всех детей посещать Субботнюю
немного волновались, потом вошли в
школу (мы будем очень стараться
О нашем духовном росте также хорошо ритм и сдали экзамены практически на
сделать уроки интересными)!
позаботились: три-четыре раза в день у «отлично».
нас была духовная часть, которую вел
Огромное
спасибо
за
внимание,
Подводя итоги, хотелось бы поблагодарить «KENGU.RU» передает Вам весёлый
С.М. Музычко.
всех организаторов этого семинара:
привет!
Нас очень порадовала практика: мы Святослава Музычко, Ирину Загладкину,
ставили различные сценки,
сочиняли Ларису Андрусяк, Наташу Степанову,
стихи, лепили поделки, делали открытки, Галю Гороховскую, Наташу Зубач и
Тахири Эльмира
играли в игры, пели песни и многое многих других.
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Как начать сначала?

В отличие от людей незнающих Христа, христиане должны быть
готовыми постоянно начинать сначала, когда это касается любви.
Христианство - это жизнь, в центре которой - любовь. Таким образом,
христианский рост - это рост во время усвоения, как нужно любить
и Бога и человека. Такой христианский рост, который мы называем
освящением, является “делом всей нашей жизни”. Но если мы уверены,
что: “Все, что можно знать о взаимоотношениях в любви, мы уже
знаем, и что эта тема нам не нужна”, мы должны задуматься,
понимаем ли мы в действительности христианство.

В христианских семьях зачастую
взаимоотношения
становятся
обыденными.
Французский
натуралист Джин Генри Фарше
изучал гусениц, идущих друг
за другом. Эти гусеницы
инстинктивно держатся друг за
другом так, что каждая из них
соединяет свой нос с хвостом
впереди
идущей
гусеницы,
образовывая таким образом
процессию, чтобы проходить
по лесу и питаться хвойными
иглами. Этот натуралист собрал
гусениц и помог им объединиться
вместе подобным образом вокруг
края большой цветочной вазы.
Когда гусеницы объединились
друг с другом, он отошел назад и
стал наблюдать за ними.

Остановитесь там, где вы находитесь. брак начинается с осуществления желаний
Разорвите круг. Выйдите из рутинного супругов. Если супруги утверждают: “У
состояния. Начните все сначала.
нас будут хорошие взаимоотношения”, то
они будут их иметь.
Может быть несколько исключительных
случаев,
когда
взаимоотношения Нет настолько хороших взаимоотношений,
настолько испорчены, что их нельзя уже чтобы они не нуждались в улучшении.
наладить. Порой деревья, находящиеся Социологи в результате исследований
за вашим домом кажутся вам мертвыми пришли к выводу, что из всех супружеских
каждую зиму. Осенью листья желтеют. пар только 5-10% не имеют серьезных
Зимний ветер уносит их, и голые ветки проблем. Но мы понимаем это покажутся мрачными. Но ведь мы не срезаем другому. Проблема заключается в том,
деревья, только потому, что они кажутся что люди склонны к противодействию
нам мертвыми. Мы ждем до тех пор, пока изменениям. Как трудно начинать купание
весна не обеспечит их теплом сверху, на мелководье. Мы касаемся поверхности
и питанием из земли. Почки начинают воды пальцами ног и немного вздрагиваем
пробуждаться, и опять появляется жизнь. от холода. Затем, побыв в воде, мы ведем
Точно так же происходит пробуждение себя не менее странно. Нам не хочется
обновленной любви, если к холодным выходить из нее. Дети с неохотой вечером
взаимоотношениям супругов прибавить идут спать, но и утром они противятся,
когда их поднимают с постели.
немного тепла и питания.

Они начали двигаться кругом
по краю вазы. И таким образом
они постоянно передвигались в
течение шести дней. Наконец, на
седьмой день они остановились,
полностью выбившись из сил,
ощущая крайнюю нужду в пище,
в то время как обильная пища
находилась рядом с ними и была
доступна для них. Привычка,
инстинкт
держали
их
в
состоянии непрерывной ходьбы
по кругу, препятствуя им найти
то, в чем они в действительности
нуждались.

Люди
сопротивляются
изменениям.
Особенно им не нравится менять свой
характер. Когда мы читаем подобную
статью, мы говорим: “Наверно хорошо,
что написаны такие статьи. Некоторые
Любовь - это не только высокое люди нуждаются в них”. Но так мы
чувство, а еще и решение. Почти во всех отрицаем свои собственные проблемы
взаимоотношений.
В
действительности же, если мы
считаем, что принципы, данные
в этой статье не применимы к
нам, то это является одним из
несомненных признаков того,
что они могут нам помочь.

Люди мало чем отличаются
от
этих
гусениц
во
взаимоотношениях друг с другом.
Супружеские пары повторяют
один и тот же старый рутинный
круг: утром поднимаются, а
вечером ложатся спать, идут на
работу и приходят домой, спорят
или отказываются разговаривать
друг с другом. Так они ходят
по кругу до тех пор, пока их
взаимоотношения не ослабевают.
Они так заняты окружающими
делами, что пренебрегают тем,
что может быть является для них
самым важным.

Ни один брак не является
безопасным
автоматически.
Вы можете состоять в браке,
но вряд ли вы будете считать,
что таким образом вы уже
достигли той степени единства,
которая предназначена для вас
Творцом. Старые супружеские
взаимоотношения
подобны
старому зданию. Если за этим домом нет
заботливого присмотра, то постепенно
он приходит в состояние, когда его уже
невозможно будет отремонтировать.
Но не обязательно его покидать. Его можно
с любовью реставрировать и оживить.
Продолжение на стр.9

Супружество подобно банку. Мы не можем
получить больше, чем мы вкладываем.
Некоторые из нас, особенно мужья, берут
так много, а вносят так мало.

случаях два человека имеют хорошие
взаимоотношения, если они решили
настойчиво стремиться к этому. Если
же только один из них стремиться к
хорошим взаимоотношениям, то будет
гораздо тяжелее, но все же и в этом случае
возможно добиться успеха. Успешный

По Его следам

День всех влюбленных?
День всех влюбленных празднуется 14 февраля и связан с именем
Святого Валентина. К нам в Россию этот праздник пришел из
Западной Европы в начале 90х годов, но, как и во всем мире, быстро
перерос рамки католической церкви и стал поистине всенародно
любимым.
Как и все древние праздники, День
Святого Валентина окутан шлейфом
маловразумительных
и
порой
противоречащих друг другу легенд. Все
они сходятся лишь в одном - истоки этого
прекрасного праздника следует искать
в истории древней Римской Империи.
Правда и здесь версии разные. Некоторые
ученые говорят о том, что именно в
это время наступал римский Новый
год, совпадающий у римлян с началом
весны. (Другие, что 1 января.) Как и все
люди, римляне любили повеселиться
и отмечали наступление Нового года
пышными праздниками, представлениями
и гуляниями. Значительное место в
праздновании римского нового года
отводилось новогодним гаданиям. И
предавались этому делу отнюдь не только
романтически настроенные барышни, но
и вполне серьезные, деловые, как теперь
принято говорить, люди. Ведь результаты
новогоднего гадания определяли весь
успех (или неудачи) предстоящего
года - урожай, карьера, финансовое
благосостояние. Если на Руси девушки
гадали на Святки, то в Европе отголоском
древнего обычая осталась традиция гадать
на имя суженого именно 14 февраля, в
день Святого Валентина.
Приблизительно в это же время в
античном мире праздновали Панургии ритуальные игрища в честь бога Пана (в
римской традиции - Фавн) - покровителя
стад, лесов, полей и их плодородия. Пан
- весельчак и повеса, прекрасно играет на
свирели и вечно преследует нимф своей
любовью.
Здесь же, в канун весны, римские матроны
приносили жертвы и чтили Юнону богиню материнства, брака, женщин и
женской производительной силы. Как
богиню плодовитости Юнону связывали
с Фавном.
Все вышесказанное можно считать
языческим вкладом в традицию Дня
Всех Влюбленных. Теперь настало
время познакомиться с истоками легенд
христианской
составляющей
этого
праздника.
Легенда гласит, что в 269 году римская
армия испытывала острый недостаток
солдат для военных походов. Тогдашний
император Клавдий II справедливо счел,
что исполнять воинский долг мужчинам
мешают брачные и любовные узы и
запретил обряд венчания. Однако один
священник - Валентин - продолжал тайно
освящать союзы влюбленных.

О Валентине, давшем празднику
свое имя, известно немногое.
Говорят, что он жил в Ш веке н.э.,
в римском городе Терни. По одним
данным, он был простым христианским
священником, другие легенды возводят его
в ранг епископа. По совокупности данных
можно с достаточной уверенностью
предположить,
что
Валентин
был
относительно молод, хорош собой, добр
и отзывчив. Есть сведения о том, что,
наряду с основной профессией, Валентин
занимался естественными науками и
медициной.
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Как все было на самом деле, мы не знаем и
уже никогда не узнаем, но несомненно
одно
молодой
христианский
священник действительно погиб во
имя Любви. И этой Любви было
ему отпущено удивительно
много на одну его короткую
жизнь - любовь к Богу,
любовь к прекрасной
девушке,
любовь
к людям вообще,
которым он помогал и
как священник, и как врач,
и как просто прекрасный
человек с огромной, творящей
добро душой.

Именно 14 февраля он принял
мученическую смерть. Неудивительно,
что о Валентине не забыли и избрали
покровителем Всех Влюбленных. Как
христианский мученик, пострадавший за
веру, он был канонизирован католической
церковью. В Западной Европе день Святого
Валентина отмечается с ХШ века, в США
с 1777 года. Теперь и у нас стало одним
праздником больше, хотя на Руси был
свой праздник влюбленных. Он отмечался
Не страшась императорского гнева, восьмого июля и был связан с легендарной
молодой
христианский
священник историей любви Петра и Февронии.
Валентин продолжал тайно венчать
влюбленных
легионеров.
Согласно Основной и непременной ритуальной
некоторым данным, его покровительство деталью праздника Всех Влюбленных
влюбленным простиралось еще дальше - являются “валентинки” - открыткион мирил поссорившихся, писал любовные послания с признаниями в любви.
письма за косноязычных и туповатых вояк, Вероятно, они берут свое начало от
дарил брачующимся парам цветы.
последнего (или единственного?) письма
Валентина
своей
Сохранить
все
возлюбленной.
это
втайне
не
было
никакой
Символом Дня Всех
возможности,
а
Влюбленных
по
поскольку Римская
праву считаются и
империя славилась
красные розы. Именно
своим почтением к
их принято дарить
законам (по сей день
на
День
Святого
мы во многом живем
Валентина.
Корни
по Римскому Праву),
этой традиции - в
день ото дня тучи
античном язычестве.
сгущались над головой священника. В Богиня любви Афродита, торопясь к
конце 269 года н.э. грянул гром - Валентин возлюбленному, наступила на куст белых
был взят под стражу, а вскоре был подписан роз, поранила ногу и обагрила розы своею
указ о его казни.
кровью. С тех пор красные розы - это
символ любви и страсти.
Легенда окутывает романтическим флером
и самые последние дни жизни Валентина. У французов в День Святого Валентина
Согласно одним представлениям, в него принято дарить драгоценности. А вот
влюбилась слепая дочь тюремщика. англичане толкуют любовь весьма
Валентин, как священник, давший обет расширительно и поздравляют с Днем
безбрачия, не мог ответить на ее чувства, Всех Влюбленных не только людей, но и
но в ночь перед казнью (13 февраля) любимых животных, например, лошадей
прислал ей трогательное письмо. По или собак. Интересно, что они им дарят
другой версии, Валентин сам влюбился - подушечки в форме сердца, набитые
в прекрасную девушку, да еще, пользуясь овсом, брелки на ошейники?
своими медицинскими познаниями, в
ожидании казни излечил ее от слепоты. В На примере истории земли, мы еще раз
этом втором случае их переписка выглядит можем убедиться в том, насколько человеку
более осмысленной (ведь слепая девушка нужно верить в что-то хорошее и светлое.
не смогла бы прочесть письмо, а прибегать И если взгляд направлен не на Бога, то и
к помощи папы-тюремщика…). Согласно получаются различные примеси языческих
третьей версии, в римской тюрьме обрядов и человеческих желаний выразить
разыгралась классическая “лав стори” с свое стремление в поклонение чему-либо.
письмами, тайными свиданиями, слезами
и трагическим концом.
Материал подготовила Зорина Мария

6

По Его следам

февраль 2005, №18

Все сильнее и сильнее чувствуется приближение последнего времени. Причем
этому способствуют не только катастрофы, но и сама обстановка в церкви.
Господь предупреждает нас: “бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в
искушение: дух бодр, плоть же немощна” (Мф. 26:41). В нашем храме можно
ярко увидеть одну из проблем - отсутствие благоговения. В чем же причина
этому? Почему в Доме Божьем не чувствуется Божьего присутствия? Почему
в общинах, которые собираются в кинотеатрах и клубах это благоговение
есть? Что можно изменить, чтобы подобающе славить Господа? Ответы на
эти вопросы мы попытаемся найти, узнав мнения различных людей по этому
вопросу.

Храм Бога Живого

Богослужение по апостолу Павлу

заключалась его миссия? Из Посланий и
ближайшего контекста явствует только
«Но писал вам, братия, с некоторою одно: миссия Павла – БЛАГОВЕСТИЕ
смелостью,
отчасти
как
бы
в МИРУ.
напоминание вам, по данной мне от Бога
благодати быть (1) служителем Иисуса При этом для Апостола понятия
Христа у язычников и совершать (2) Богослужение и Благовестие совпадают!
священнодействие
благовествования Для него Богослужение - это не
Божия, дабы сие (3) приношение видимый обряд или литургия, а нечто
язычников, будучи (4) освящено Духом иное; Павел поднимается на ступень
Ветхозаветное
храмовое
Святым,
было
(5)
благоприятно выше.
Богу» Рим. 15:15, 16 (подчеркнуто и служение и его обряды приобретают
обновленное
наполненное
значение
пронумеровано мною – Б.Б.).
в Благовестии. Апостол в новой
Настоящий отрывок из Послания к богослужебной системе видит себя
Римлянам поможет нам с вами узнать, что священником – служителем (помните: «вы
же подразумевал под Богослужением сам – род избранный, священный»). Вместо
апостол Павел. Чтобы он сказал нам, если священнодействия жертвоприношения, у
бы мы его спросили о том, какими должны Павла - священнодействие благовестия.
Приношением
являются
уже
не
быть наши Богослужения?
жертвенные животные, а целые народы
Для того чтобы ответить на этот вопрос, – язычники. Вы спросите: а где же в этой
мы посмотрим на значение некоторых слов системе храм? Храм – это вся земля!
вышеприведенного отрывка. (Для удобства Всюду, где живут люди – храм, место для
я выделил разбираемые нами слова в совершения Богослужения-Благовестия.
приведенном библейском отрывке).
Вот
такая
панорамная
картина
Во-первых, это слово leiturgos, которое НОВОЗАВЕТНОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ
буквально
означает
«служитель обнаруживается нами у апостола Павла.
святилища», либо скинии, храма. Здесь
этот термин относит нас к Ветхозаветному Полагаю, если мы сконцентрируем наше
внимание на Новозаветном понимании
святилищу.
Богослужения, то Церковь переживет
Во-вторых,
слово
hierurgunta, небывалый подъем, как это было и в дни
обозначающее
священнодействие,
а прославленного Апостола.
именно: функцию принесения храмовых Аминь.
жертв.
Следующее слово, которое нас интересует,
это prosphora – приношение, жертва;
опять таки, приношение в святилище,
Ветхозаветное.

Если вы были внимательны, то заметили,
что все обозначенные нами слова
(которые, кстати, определяют смысл
нашего отрывка) относятся к системе
Ветхозаветного Богослужения. О чем
же это говорит? Это говорит о том, что
апостол Павел мыслил свою миссию в
контексте храмового служения. А в чем

Здравый смысл всегда подсказывает искать
баланса, искать середину. Крайности
не
поддерживаются
библейским
авторитетом, поэтому давайте попробуем
заглянуть вглубь проблемы. Что же есть
богослужение по сути?

Для нас два слова – суббота и богослужение
– связаны в одно неразрывное целое.
В книге Левит 23:3 Господь требует
священного собрания в субботний день.
Такие же встречи народа Божьего были во
время религиозных праздников: в праздник
опресноков, в праздник кущей. Давайте
задумаемся, что из себя представляет
собрание подобного рода. Вот вся нация
в течение семи дней ест только пресный
хлеб и вспоминает о поспешном выходе из
«дома рабства», вспоминает невероятное
освобождение из Египта и прославляет
силу Бога. Вот весь народ собирается
вместе, чтобы жить в какое-то время в
шалашах, вспоминать свое странствование
по пустыне и благодарить Иегову за
охрану, за поддержку сил, за пищу в пути.
А вот Израиль откладывает все свои дела с
тем, чтобы не осквернить субботу суетой,
чтобы отдохнуть от дел и вспомнить время,
когда им не давали отдыха египетские
Борисов Борис надзиратели, они также вспоминают
Написано по материалам: историю творения и прославляют Господа
лекций преподавателя Заокской Духовной за жизнь на земле.
Академии, ректора, Друми Ю.Н.;
Word Biblical Commentary. Итак,

Hegiasmene – «освящать, отделять для
Божественных целей».
Воспоминание и прославление
Последнее слово – это euprosdectos. Оно
переводится
как
«удовлетворяющий,
приемлемый» и относится к храмовому
служению, конкретно, к приносимой
жертве.

акцент на разумном постижении Слова
Божьего, но и подобный взгляд имеет свою
крайность в опыте христианской церкви.
О людях, которые считали недопустимым
любое чувственное проявление веры,
Елена Уайт говорила как о «сухих
Гелвуйских холмах, лишенных росы».

В богословии есть целый раздел,
посвященный
богослужению,
где
представлено
множество
различных
мнений по этому вопросу. Так же
существуют десятки хорошо продуманных,
разработанных
методик
проведения
общего собрания верующих людей. Ктото считает, что необходимо сделать это
время незабываемым ярким праздником,
раскрепостить эмоции и прославлять
Бога свободно и демонстративно. Своей
крайности такая позиция достигает в
служениях, превращенных в грохочущее
феерическое шоу. Напротив, кто-то делает

дух и атмосфера во время
священного собрания отражают идею
праздника, в честь которого это собрание
установлено.

Есть два момента, присущих любому
священному собранию: воспоминание
и прославление. Что это значит?
Память обращает нас к Божьим делам
и словам, которые вызывают в нас
чувство благодарности, выражающееся
в прославлении Господа. На мой взгляд,
это и есть лучшая формула богослужения,
а все остальное должно регулироваться
христианской мудростью с помощью
Божьей.

Каминский Максим

По Его следам
Проблема благоговения в храме

О богослужении

Причин,
по
которым
отсутствует
благоговение в храме, не мало, и у каждой
общины, на мой взгляд, они свои. Если же
брать конкретно нашу Восточную общину,
то очевидно прорисовывается следующее.

Будучи простым верующим, я хотел бы
рассказать то, как я себе представляю
богослужение. Ведь будь оно другим,
я ощутил бы неудовлетворенность и не
находил себе места если богослужение
было связано только
с какой-либо
истиной, но не связано с моей личностью.
Как где-то сказал Достоевский: «Если бы
мне доказали, что Христос не истина,
я бы предпочел остаться со Христом».

Первая причина – церковь большая по
численности. Оптимальный вариант – 70
человек, когда больше – чувствуешь себя
не как в семье. Вдобавок к этому еще
и большая текучесть. Люди, которые
приходят и уходят: члены других общин,
гости, приезжие нарушают покой тех, кто
приходит, чтоб успокоиться в отделенный
Богом день. Конечно, этому способствуют
и сами члены церкви. К сожалению,
здесь трудно что-либо изменить, так
как «Восточная» является практически
центральной общиной в Москве, если не
сказать, в России (да простят меня другие
общины).
Так вот, людей приходящих и уходящих
больше, чем тех кто приходит постоянно,
и именно последним приходится ощущать
влияние «миграции». Люди просто не
могут согреться: постоянно присутствует
сквозняк, который не позволяет этого
сделать. Нет ощущения семьи, тепла,
как это бывает, к примеру, в маленьких
общинах,
где
большинство
людей
являются друзьями и «миграционный
поток» не задевает костяк общины – никто
не сбивается с ритма и каждый выполняет
свое дело.
Отсюда вытекает вторая причина – не
занятые служением люди. Подобные люди
не несут ответственности. Нельзя,
конечно, говорить о всех. Так вот,
большая текучесть народа сказывается на
качестве служения. Это как если бы вы
жили на вокзале. Естественно, что вам не
захотелось бы там наводить порядок – это
просто бессмысленно. Также и в церкви
– человек, чувствующий себя «не дома»
не захочет чем-либо помочь: убраться,
поменять плитку, что-то отремонтировать
или чем-то помочь людям, - ему это не
нужно, он не видит в этом смысла.
И, наконец, третья причина – отсутствие
страха Божьего. Суета пришла в церковь.
Суета дома, на работе, в субботу, в церкви. У
людей нет времени среди недели собраться,
чтобы решить какие-либо церковные
проблемы, поэтому им приходится
оставаться после богослужения, чтобы
решить-таки проблему, пока все в сборе. И
это не только в нашей общине.
Что же нам с этим делать?
Решение проблемы кроется в каждом
отдельном человеке, его взаимоотношниях со Христом, его желании защититься
от суеты этого мира в день субботний,
чтобы не стать заложником этого суетного
мира. Должна быть ностальгия по Христу.
Печаль о Господе. «Ибо печаль ради
Бога производит неизменное покаяние ко
спасению.» 2 Кор. 7:10

Зорин Роман
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то обществу. Здесь в определенном
месте и времени он узнает о своем праве
пребывать на земле святой, «обетованной»,
принадлежности к избранному народу и
что ему мешает обрести это. Так же как в
Субботу время не посвящается обычным
делам, так же и место богослужения
не посвящается обыденным событиям.
Собравшиеся
демонстрируют
свою
принадлежность к спасенным, к Царству
Божьему, которое найдет свое продолжение
при Втором Пришествии Христа. Вот
таким я представляю себе богослужение.

Издавна люди избирали особые места
для поклонения Богу. Почему? Может «Размышления о Божественной
быть такая потребность заложена в Литургии» (Н.В.Гоголь)
человеческую природу самим Богом?
Действие
Божественной
Литургии
Не хочется говорить о недостатках над душою велик, зримо и воочию
современных богослужебных собраний, совершается, в виду всего света, и скрыто.
а представить то чем же может И если только молившийся благоговейно
быть богослужение по воле Божьей. и прилежно следит за всяким действием,
Это, прежде всего не простое собрание (где покорный призванью диакона, - душа
«мозги сушат» одними рассуждениями) и приобретает высокое настроение, заповеди
не только эмоциональное возбуждение, с Христовы становятся для него исполнимы,
которым связывается поднятие настроения. иго Христово благо, и бремя легко.
Но, прежде всего это то, что не относится
к нашему плотскому, физическому По выходе из храма, где он присутствовал
существованию. Это место с определенной при Божественной Трапезе Любви, он
обстановкой, воздействующей на всего глядит на всех, как на братьев. Примется
меня: через глаза, уши… Нет ничего в ли он за обыкновенное течение своих дел
человеческом теле, через что Бог не желал в службе ли, в семье, где бы то ни было...
бы раскрыться. Своеобразное таинство. сохраняет невольно в душе своей высокое
Таинство соприкосновения с Божеством. начертанье любовного обращенья с людьми,
Так же как каждый человек для нас тайна принесенного с небес Богочеловеком.
и глубина, так же и Бог - величайшая Он невольно становится милостивей и
тайна и глубина, открывающаяся в каждом любовней с подчиненным. Если сам под
слове, движении, звуке. Не пришел на властью другого, то охотней и любовней
богослужение – не получил этого открытия, ему повинуется, как Самому Спасителю.
избежал этой встречи. Мы в своей жизни
видит
просящего
помощи,
встречаемся лично с различными людьми Если
и каждая встреча, оставляет в нас что- сердце его более чем когда-либо
то, отображается на нас, нашей жизни. располагается помогать, чувствует он
На Богослужении происходит духовная больше наслаждения, с любовью дает
встреча со Христом. Здесь Бог, прежде он неимущему. Если он неимущий,
всего, открывается перед человеком, а не он благодарно принимает малейшее
растроганное
сердце
его
человек перед человеком. Теперь действует даяние:
не человек, а Бог. Духовное властвует, а не теряется в благодарности, и никогда с
плотское. Тогда только понимаем разницу такой признательностью не молится он
между «слышать о Боге» и «слышать о своем благодетеле. И все, прилежно
Бога». Не я центр, а Бог. В богослужении слушавшие Божественную Литургию,
меня удовлетворяет не человеческая выходят кротче, милее в обхожденьи
способность интеллектуально размышлять, с людьми, дружелюбнее, тише во всех
воздействовать на чувства, так называемое поступках. А потому для всякого, кто
красивое выступление как на концерте, только хочет идти вперед и становиться
а присутствие Бога (как в храме). Я лучше, необходимо частое, сколько
посещенье
Божественной
всей душой ощущаю необходимость можно,
изменений в себе самом - Ис. 6,5: «И Литургии и внимательное слушанье: она
сказал я: горе мне! погиб я! Ибо я человек нечувствительно строит и создает человека.
с нечистыми устами, и живу среди
народа так же с нечистыми устами,- и И если общество еще не совершенно
глаза мои видели царя, Господа Саваофа.» распалось, если люди не дышат полною,
непримиримой
ненавистью
между
Теперь не значит все земное, оно собою, то сокровенная причина тому есть
ничтожно. Отсюда молитва о помощи и Божественная Литургия, напоминающая
молитва благодарности. Ведь молитва человеку о святой, небесной любви к
неотделима от богослужения. Она- брату...”
то и свидетельство, что происходит
Н.В.Гоголь (“Размышления
не просто собрание, а «предстояние
о Божественной Литургии”).
пред Богом». В идеале все скверное,
нечистое, неправильное должно пожелать
Верующий
немедленных и полных изменений.
Христианин не может находить покоя,
(продолжение дискуссии читайте в
если не ощущает своей принадлежности
следующем номере)
к Телу Христову, а не просто к какому-
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Лорд Кельвин
Среди
выдающихся
ученых-первопроходцев,
которые раздвинули границы знания в 19
столетии, один человек особо привлекал внимание
общественность
своими
многочисленными
новшествами и изобретениями. Лорд Кельвин
– каким он впоследствии стал – оставил свое имя в
списке исследователей-теоретиков, сформулировав
Первый и Второй законы термодинамики, а также,
благодаря изобретению шкалы абсолютной температуры. Однако
его имя вошло в обиход в связи с прокладкой морских кабельных
соединений, а также с революционным изобретением корабельного
компаса - это только одно из семидесяти запатентованных им
изобретений.
Уильям Томпсон – таково было
его имя при рождении – родился
в Ольстере, в семье профессора.
Его отец был математиком,
автором учебника, выдержавшего
не менее семидесяти изданий.
Семья, состоящая из четырех
сыновей и трех дочерей жила
в просторном доме на окраине
Белфаста, и их счастливое детство
было омрачено только тяжелой
болезнью матери. Уильяму было
шесть лет, когда она умерла.
«Где же теперь будет детская
комната, после смерти матери?»
- спросила экономка.
«В моей спальне!» - последовал
ответ отца. И кроватки двух
младших
мальчиков
были
поставлены
рядом
с
его
кроватью.
Профессор Томпсон решил,
что он будет теперь и отцом, и
матерью, и учителем для своих
детей. Каждое утро, перед
завтраком, он брал их с собой
на прогулку, и рассказывал при
этом истории о путешествиях
и изобретениях. Каждый день,
после обеда, по окончании
лекций в университете, он
давал им уроки. Каждый вечер
читал детям книги. «Наш отец
читал нам регулярно каждое
воскресное утро несколько глав
из Ветхого Завета, а вечером, - из
Нового.»
В 1841 году семнадцатилетний
Уильям отправился в Кембридж,
чтобы начать пятилетний курс
обучения. В отличие от многих
других известных христиан, в его
жизни не наблюдается никаких
отчетливых следов «духовного
кризиса», зато имеется много
доказательств того, что еще с
детства у него были глубокие
убеждения, которые определили
его образ жизни и характер.
Когда Томпсону было только
двадцать два года, у него
появилась возможность подать

понимали они происходящее или нет, были
свидетелями того, как великий ученый
«атаковал неразрешенные проблемы…,
пробовал применять при этом различные
математические методы, пытаясь вырвать
секрет у природы».

Его эксперименты в лекционной комнате
стали широко известны. В особенности
опыт по вычислению скорости полета
пули. Для этого опыта использовался
тяжелый деревянный брус, прикрепленный
к металлической раме с помощью
гибкого стального прута. Прут качался и
вытягивал за собой ленточный измеритель
длины. Итак, Томпсон брал свое старое
ржавое ружье, приспосабливал очки,
тщательно прицеливался стоя и делал
прошение на должность Профессора выстрел. Пуля зарывалась в деревянный
сопровождаемая
громкими
Естественной Философии в университете, брус,
где преподавал его отец. Он стал самым аплодисментами.
молодым профессором из всех, которых
когда-либо выбирали в Университете Жизненный путь Томпсона сложился так,
Глазго. И здесь проявились его религиоз- что он вынужден был повторить во многом
ные убеждения. В те времена при судьбу своего отца. Он женился на хрупкой
вступлении нового профессора в долж- двадцати двух летней девушке, глубоко
ность, тот должен был публично заявить верующей и обладавшей поэтическими
о своей приверженности классическим способностями. Но после медового месяца
основам
христианского
вероучения, она заболела и осталась на всю жизнь
изложенного
в
Вестминстерском инвалидом. Профессор проявил к ней
исповедании. Очень часто эта процедура чуткую заботу, просиживал много ночей,
проделывалась лишь для того, чтобы разделяя ее страдания.
отдать дань традиции, но Уильям Томпсон
отступил от этого правила, и дал всем знать, Постоянно возникающие проблемы с
что он глубоко убежден в этих великих трансатлантической подводной кабельной
связью
содействовали
принципах веры. Эта вера
неожиданному
росту
поддержала его в момент,
славы профессора. Ему
когда его отец, с которым
было тридцать лет, когда
у него были близкие
его попросили разрешить
отношения, стал жертвой
некоторые,
казалось
страшной
эпидемии
неразрешимые
трудности.
холеры, случившейся в
С помощью британского
Глазго в 1848 году.
и американского военных
кораблей было проложено
Каждое утро, начиная
две с половиной тысячи миль
свой рабочий день в
кабеля, но кабель то и дело
университете,
молодой
обрывался,
и экспедиция
профессор
входил
в
тратила
целые
месяцы
лекционный зал, подходил
в
бесплодных
попытках
к кафедре, и с закрытыми
пробиться дальше.
глазами
медленно
и
искренне молил Бога о помощи. Так он
вкладом
Томпсона
было
начинал каждую первую утреннюю лек- Первым
цию в течение всей своей академической изобретение витого кабеля с высокой
проводимостью. Но его второй вклад был
жизни.
еще более значительным. Дело в том, что
сигнал,
переданный по проложенному
Томпсон был лектором, за мыслью
которого было очень трудно следить. кабелю, был едва слышен на другом конце
Его лекционная комната была напичкана провода, а после небольшого периода
аппаратами, что было необычным явле- эксплуатации, кабель переставал вообще
нием для тех времен. Он не придерживался передавать сигналы. Профессор изобрел
никакой программы и не пользовался гальванометр для записи и усиления
сигналов.
Таким
образом,
конспектами. На вопрос: «А где же слабых
подводный
телеграф
стал
практически
книги?», он отвечал: «Я здесь нахожусь
для того, чтобы рассказать вам о том, чего работоспособным, за что королева
нет в книгах.» Он говорил порывисто, Виктория удостоила его дворянского
всегда улыбаясь. Но когда его вдруг звания.
посещала идея, он давал классу абсолютно
невразумительное изложение ее сути, В возрасте сорока лет, вскоре после смери тут же переходил к математическому ти больной жены, сэра Уильяма попросили
разрешению этой идеи прямо на классной написать для журнала серию статей о
доске. Студенты же, независимо от того, морском компасе. Он написал первую
статью, но она оказалась и последняя,

По Его следам
так как во время написания статьи
голову великого изобретателя наводнили
идеи об улучшении морского компаса.
Вскоре после этого чертежи полностью
модернизированного компаса легли на
стол Патентного ведомства.
Новый компас воплотил в себе
совершенно новую идею. В отличие от
применявшегося до сих пор, стрелка в нем
не заклинивалась и не плясала, что делало
ранее невозможным вычисление данных.
Более того, для достижения абсолютной
точности,
этот
компас
учитывал
собственный магнетизм судна. Вдобавок
сэр Уильям придумал улучшенную
систему для направления по компасу и
удерживания судна по заданному курсу.
Не удивительно, что этот компас стал
(а - внешний вид;
б-поперечный
разрез; в-крепление
компаса):1- корпус
(котелок) компаса,
герметически
закрытый стеклом
2; 3 - остриё
для установки
картушки 4 (диска
с полушаровым
поплавком 5
в середине); 6
- агатовая опора
(«топка»); 7 магнитная система
компаса (из 4-6
магнитных
стрелок); 8 - объём,
заполняемый
жидкостью; 9 груз для увеличения устойчивости
котелка; 10 - цапфы
для крепления
компаса
в кардановом
подвесе; 11 линейка-пеленгатор
с укрепленными
на ней предметной
12 и глазной 13
мишенью для
наведения на
ориентир; 15 шкафчик (нактоуз)
для крепления
компаса на палубе;
16 - девиационный
прибор.

Судовой магнитный компас

стандартным инструментом в Королевском
Военно-морском флоте. Сэр Уильям,
который сам имел яхту, придумал также
новый звуковой локатор для измерения
глубины и определения шторма. Оба эти
прибора стали существенной частью
морского сооружения.
И все же самым выдающимся явлением в
жизни сэра Уильяма, была его вера. Люди
знали его как ревностного посетителя
церкви, который ни разу не пропустил
богослужение. Он был известен также
тем, что поддерживал общественные
христианские организации, особенно
Национальное Библейское общество в
Шотландии, к тому же он часто выступал
на христианских конференциях. Все очень
хорошо понимали его жизненные позиции.
Как описывает один неверующий ученый:
«Я должен сказать, что он был искренним
христианином – имея в виду под
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христианством ту религию, которой учил Продолжение. Начало на стр.4
Все, что необходимо в таких случаях - это
Христос, а не ту, которой учит церковь.
желание сделать, желание трудиться.
Сэр Уильям верил, что Бога можно найти
только там, где Он Сам Себя открыл – то Рассказывают об одном случае.
есть в Библии. Отклонение от Библии, по Генри Форд с группой своих друзей
его мнению, было недопустимым, потому разбили палатку и отдыхали недалеко от
что всякое такое отклонение приводило дороги. К ним подошел расстроенный
людей к пустой и ложной религии. человек, весь испачканный автомобильОсобенно он избегал «священничества» ным маслом и спросил: “Скажите, есть
и ритуалов. «Все те, кто желает добра
для Англии и для религии в Англии, - ли среди вас кто-либо разбирающийся в
сказал он однажды, - должны оплакивать автомашине “Форд-Т”? Один из друзей
тот прискорбный факт, что столь много Форда, подмигнув ему, и, указывая на
превратностей
беспрепятственно него пальцем, сказал пришедшему:
допускается в Англиканской церкви, “Вот этот друг, кажется, должен что-то
встречая лишь очень слабый протест со знать об этой машине”. Повернувшись
к Форду, несчастный начал просить его:
стороны епископата.
“Пожалуйста, мистер помогите мне.
Свои последние годы жизни он провел Недалеко от вас остановился мой “Форд”
со своей второй женой, которая была ему и я не могу завести его”. Форд ответил: “С
бесконечно предана и оказывала большую удовольствием помогу”.
помощь.
Вместе они подошли к машине и Форд
Сэр Уильям был произведен в лорды. Ему в считанные минуты, покопавшись под
был присвоен титул «Барон Кельвин из
капотом, сказал: “Включите мотор”.
Ларгса».
Машина сразу же завелась. Ее владелец был
Лорд Кельвин много раз был в Америке, переполнен радостью. Прислушавшись
где произвел огромное впечатление на к работе мотора, он объявил: “Сейчас он
научные круги. Не все знают, что он был работает лучше, чем когда-либо раньше.
первым, кто оценил большой потенциал Дорогой друг, если бы я разбирался в
Ниагарского водопада для производства этой технике как вы, то не застрял бы на
электроэнергии. Именно по его проекту, дороге”.
спустя десять лет после изобретения, здесь
построена первая гидроэлектростанция. Что я хочу сказать этим примером? Только
Благодаря его влиятельному ходатайству, одно, что человек, который сделал эту
в Британии был внедрен изобретенный машину, лучше других людей знал, как
Беллом телефон, а также многие другие можно ее отремонтировать.
новшества из Америки.
Семья
сотворена
Богом.
Поэтому
ваши
попытки
иметь
правильные
взаимоотношения
в
семье
без
Бога будут напрасными. Тот, Кто
сотворил семью, знает, каким образом
необходимо поддерживать супружеские
Биографический
справочник
жизни взаимоотношения.
выдающихся
ученых
приводит
следующий
комментарий:
«Кельвин Двенадцатая глава книги Исход повествует
был одним из величайших физиков 19 об истории Израиля, который был готов
столетия, он был первопроходцем в выйти из Египта. Каждый израильтянин
работах по термодинамике, его идеи в должен был помазать косяки и переклаобласти электричества и магнетизма дину дверей кровью агнца. Ночью
подготовили почву для разработки теории
ангел смерти наводил ужас, уничтожая
электромагнитного поля, открытое позже
первенцев
в семьях, не имеющих крови на
Максвеллом».
косяках дверей.
В течение всей его жизни люди, близко
знавшие его, любили его за скромность Кровь агнца представляла кровь Христа.
и дружелюбие, и все знали, что он был Кровь на перекладинах и косяках дверей
человеком, который подчинил себя свидетельствовала: “Эта семья зависит от
правилам Библии. Он придерживался Христа”. Христос в семье сделал разницу
Библии как единственного авторитетного между жизнью и смертью. Сегодня так же.
источника, и любил разъяснять Библию Только те семьи находятся в безопасности,
с большой теплотой и любовью всем, которые
находятся
в
постоянной
кто находился вокруг его влияния. Лорд зависимости от присутствия в ней Христа.
Кельвин действительно был убежден
в том, что он искуплен и принадлежит
своему Спасителю.
К моменту своей смерти, в 1907 году,
на счету лорда Кельвина было 60
опубликованных научных работ, 70
запатентованных изобретений, а также 21
почетное звание.

“Люди высокой цели”
Питер Мастерс

Кузьмин С.А.
Пастор о.”Восточная”
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Не в деньгах счастье
По данным американского Национального
Центра Исследований Общественного
Мнения, в 1957 г. 35% американцев
считали себя „очень счастливыми“ - в
2004 г. их число уменьшилось до 30%.
При этом, уровень реальных доходов
американской семьи за этот период
времени вырос более чем в 3.5 раза. В
1980-е г. уровень жизни жителей Западной
Германии был в два раза выше, чем в
Ирландии, однако опросы показывали,
что ирландцы чувствовали себя намного
более счастливыми и удовлетворенными
жизнью, чем немцы.
Исследователи считают, что концентрация
исключительно
на
материальных
благах намного чаще делает человека
несчастливым.
Современная
американская
история
показывает, что среди счастливчиков,
выигравших особо крупные призы в
лотерею или в казино, резко возрастает
число алкоголиков и наркоманов, их семьи
распадаются, а карьеры рушатся.
В декабре 2004 г. от передозировки
наркотиков скончался Джек Виттакер,
который в 2002 г. сорвал рекордный для
США выигрыш в лотерею ($314 млн.).
Разбогатевший Виттакер бросил семью и
начал вести бурную жизнь. За полтора года
он смог практически полностью истратить
полученные деньги, и даже был пойман на
воровстве - он стащил $20 из церковной
кружки для пожертвований.
Источник: Washington ProFile

Первые жертвы “Ночного дозора”
В Нижегородской области зафиксирован
пока единственный клинический случай:
“дозороман”
был
госпитализирован
в
спецлечебницу
города
Городец.
Сейчас
пациент
Городецкого
психоневрологического
диспансера
(бывший работник одного из НИИ)
проходит курс реабилитации в палате “для
небуйных”.
Помешательство
молодого
человека
началось с безобидной сдачи крови
на
станции
переливания.
Близкие
занервничали, когда молодой человек
заявил, что сдача крови за деньги сродни
торговле собственным телом, то есть
проституции. По словам городецких
психиатров, ласково называющих пациента “наш кровосос”, причиной болезни
стала природная впечатлительность.
Это — лишь одно из последствий
выхода фильма на экраны. Теперь яркожелтые аварийные грузовики “ЗиЛ”,
принадлежащие “Горсвету” и другим
ремонтным бригадам, проезжают по
улицам российских городов исключительно под приветствия “Бей вампиров!”,
“Победим вурдалаков!” А наиболее
впечатлительные
сограждане
даже
вытаскивают ремонтников из автомобилей
с воплями “Выйди из сумрака!”.
В дежурных частях отделений милиции все
чаще стали раздаваться звонки с просьбой
защитить от оборотней, упырей и прочей
нечисти. Жалуются и школьные учителя:

По Его следам
вместо занятий даже самые прилежные
дети, поделившись на “Светлых” и
“Вампиров”, теперь ищут “Иных”. В
каждом втором мобильнике эта мелодия
означает звонок “от своих”.
Любопытно, что столь явные проявления
“дозорного” психоза характерны больше
для регионов — в Москве “Иные”
пока ведут себя более сдержанно.
Провинциальная география “дозоромании”
— Урал (Екатеринбург и Челябинск) и
Поволжье (Нижний Новгород). Именно
в этих городах было зафиксировано
наибольшее число звонков в милицию от
горожан, обеспокоенных появлением на
улицах упырей и прочей нечисти.
Автор книги “Ночной дозор” Сергей
Лукьяненко по образованию психиатр.
Диагноз, который он ставит чересчур
экзальтированным поклонникам своего
творчества и слишком впечатлительным
зрителям, таков: “Мне известны подобные
случаи. Я считаю, что это вполне
нормальное увлечение, потому что
поклонники у книг есть всегда”. Более
категоричный диагноз ставят “дозорным”
практикующие
специалисты.
“Это
можно охарактеризовать как психическое
заболевание, которое называется неврозом
навязчивых состояний, — считает
ведущий милицейский психиатр Михаил
Виноградов. — К нему относятся все
формы игромании, начиная от игровых
автоматов и заканчивая ролевыми играми.
Это одна из наиболее распространенных
и трудно поддающихся лечению форм
психических расстройств”.

сиротами ввиду того, что их родители
умерли от СПИДа. Лишь немногие в
Африке могут избежать этого заболевания.
Поэтому эта болезнь поражает и членов
церкви адвентистов седьмого дня в
Африке. В Африке 16000 церквей и 4,5
миллиона членов церкви АСД. Служители
церкви лицом к лицу встретились с очень
тяжелой ситуацией. «Мы крестим людей и
через два года их хороним, – сказал Джефри
Мбвана, президент адвентистской церкви
Восточно-Центрального
африканского
региона, - если эта ситуация не изменится,
церковь всегда будет молодой».
«В большинстве адвентистских церквей
все еще продолжается замалчивание и
отрицание возможности адвентистам
болеть СПИДом. Это происходит изза страха и неприятия этого факта»,
- говорит доктор Оскар Джордано,
исполнительный директор Адвентистского
Международного Служения по СПИДУ.
«Опасаясь позора и дискриминации,
наши члены не осмеливаются публично
говорить о своем заболевании СПИДом.
Большинство членов церкви живут с этим
заболеванием, страдают от него и умирают,
не раскрывая секрета своей болезни».

В течение 2004 года руководство Церкви в
Африке на всех уровнях прошло обучение
по борьбе и профилактике СПИДа.
Директор отдела здоровья Всемирной
церкви. Доктор Джордано говорит: «У
нас большие надежды на то, что благодаря
разработанным планам члены церкви
www.adventist.info будут оснащены и обучены приступить
к решительной борьбе со СПИДом и
Религиозная карта России будет отразить любовь Христа».
доступна через Интернет
Надежда - поколение 2005
Впервые в России издана карта
религиозного состава населения страны. С 4 по 26 марта 2005 года известный
Она выпущена маленьким тиражом и в проповедник Марк Финли будет выходить в
свободную продажу не поступит. Широкой эфир с серией выступлений, озаглавленных
аудитории с ней можно будет ознакомиться «Надежда – поколение 2005». Посредством
через Интернет. Карту составили на основе спутника эту программу смогут принимать
статистики Минюста и данных последней более 800 городов и населенных пунктов
переписи населения. На карте отображены Европы и Азии. Открывать и представлять
места жительства приверженцев основных программу Марка Финли будет Даниил
религий, а также общины почти ста Ребанд, директор радиотелецентра «Голос
надежды» (город Тула). Он говорит: «Из
религиозных направлений.
Киева на спутник связи будет напрямую
транслироваться выступление Марка
Африка и СПИД
Финли, и за 2,3 секунды этот сигнал
Буквально каждую минуту в Африке облетит весь земной шар. Я нисколько
происходит заражение СПИДом. По всему не сомневаюсь, что многие тысячи
земному шару каждую минуту 11 человек зрителей обретут надежду и уверенность,
заражаются СПИДом, и умирает от этой просмотрев эту программу».
болезни 6 человек. Почти 40 миллионов на
земле заражены этой болезнью, сообщает Программу «Надежда – поколение 2005»
АДРА. Согласно статистике, приводимой можно принимать по спутниковому
АДРА, к 2010 году 25% взрослого каналу Hope или просмотреть на большом
населения земного шара будет заражено экране в специальном пункте трансляции
СПИДом. И если такая тенденция в Вашем городе. На территории
сохранится, к 2025 году – 50% населения Московской Миссии трансляции будут
проводиться в Подольской, Климовской,
земли будет болеть СПИДом.
Лобнинской, Восточной, Международной
В настоящее время 70% всех больных (Адвентистский Центр Здоровья) общинах.
находятся в Африке в районе Сахары, Каждый вечер выступление пастора
но эта болезнь распространяется по Финли будет сопровождаться лекцией о
всему земному шару, включая и развитые здоровье и великолепными музыкальными
страны. 143 миллиона детей в возрасте до произведениями. Добро пожаловать!
www.adventist.ru
17 лет в развивающихся странах являются
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Перхоть
Головная
проблема
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Жалуетесь на память?
Мало каши ели!
В Торонтском университете (Канада)
недавно провели интересные опыты.
Двадцати пожилым людям, мужчинам
и женщинам в возрасте от 60 до 85 лет,
давали тесты на запоминание. Сначала на
пустой желудок, а потом, после порции
пищи, богатой углеводами. Оказалось,
что после тарелки ячневой каши память
улучшается на 37%, после картофельного
пюре – на 32%, а после стакана воды,
подслащенной глюкозой – на 8%.

Перхоть - это очень распространенная проблема, от нее страдает каждый третий,
причем не только женщины, но и мужчины. Коже головы присуще вырабатывать
новые клетки и отбрасывать отмершие чешуйки, которые могут быть весьма
заметными. Одна из главных причин – патогенный грибок. Он «живет» на коже головы
в виде спор, но как только появляются подходящие условия для его размножения,
например, стресс, ослабление иммунитета, различные болезни желудка, становится
невероятно активным. Изменяется цикл развития клеток кожи, и как результат – они
отшелушиваются, не успев «умереть». Тысячи клеток слипаются в чешуйки разного
цвета и размера, которые видно невооруженным глазом и которые покрывают нашу
ученые
замечали
эффект
одежду белым инеем. Если не лечить перхоть, она может привести к выпадению Ранее
улучшения памяти после потребления
волос, поэтому избавление от перхоти - это не только вопрос красоты.
углеводов, но думали, что это связано
с повышением содержания глюкозы в
Перхоть бывает жирного и сухого типа. приток крови к корням волос, что крови (всякий углевод, попав в кишечник,
улучшает питание волосяного покрова. перерабатывается в глюкозу и в таком
Сухая перхоть возникает при пониженном Массаж производят обеими ладонями, виде поступает в кровь). Однако новые
салоотделении. Волосы как бы напудрены, плотно прижимая их к покрытой волосами эксперименты показывают, что дело,
могут расщепляться на концах. Кожа поверхности кожи. Кожу сдвигают, видимо, не в глюкозе. В ячневой каше
становится сухой, легко шелушится. фиксируя ладони на поверхности головы. содержится что-то, улучшающее память.
Перхоть падает на воротник и одежду.
Такой массаж можно проводить и с
использованием эфирных масел.
Итак, перед экзаменами ешьте ячневую
Жирная
перхоть
покрывает
всю Кроме специальных кремов, масел и кашу или перловку – ее тоже делают из
поверхность волосяного покрова мелкими, шампуней, существует много простых ячменя.
слегка крошащимися чешуйками. Она средств, которые можно приготовить в
образуется,
когда
домашних условиях.
при
повышенном
Цифры и факты
салоотделении
Z
Независимо
от
скапливающийся жир
типа
перхоти
очень Врачи рекомендуют для профилактики
пропитывает отмершие
хорошо
помогает атеросклероза съедать ежедневно 2 яблока
роговые
клетки
отвар тысячелистника: или выпивать полтора стакана яблочного
эпидермиса.
Волосы
4
столовые
ложки сока или сока красного винограда.
становятся жирными,
травы заливают 0,5 л Содержащиеся
в
этих
продуктах
неприятно
лоснятся,
воды, кипятят 5 минут, антиоксиданты замедляют образование
склеиваются в пряди,
настаивают 30 минут опасного холестерина.
появляется
зуд.
и втирают в кожу
головы ежедневно в Мышцы больного прикованного к постели
Если у вас есть перхоть,
течение 1,5-2 месяцев. на протяжении 20 недель, теряют 85%
как можно бережнее
силы. Мышцы медведя, проспавшего
относитесь к своим
столько же времени в берлоге, ослабевают
Z
При
сухой
перхоти
волосам. Не мойте
очень полезно горячее только на 22%.
волосы горячей водой.
масло. На ночь вотрите
Старайтесь
сушить
горячее масло (льняное,
Рецепт
волосы при комнатной
оливковое,
репейное,
температуре, а если
подсолнечное) в кожу
Медовый торт
все-таки
пользуетесь
феном, используйте теплый, а не горячий головы. Утром за час до мытья вмассируйте
воздух, и не подносите фен близко к в корни волос смесь из сока лимона и Тесто: 2 ст. муки, 2 яйца, 1 ст. сахара, 2
голове. При сильной перхоти откажитесь косметического уксуса (в пропорции 1: ст.л. сливочного масла, 1 ст.л. меда, 1 ч.л.
от сильного воздействия на волосы: 2), а затем хорошо промойте голову. соды, погасить лимоном (уксус вреден для
организма).
химической завивки и осветления волос,
лучше
пользуйтесь
растительными ZПопробуйте иногда заменять шампунь Крем: 500 гр. сметаны 30% жирности, 1
красителями, которые не только придадут кефиром или яйцом (или составом из стакана ст. сахара, ½ лимона или апельсина.
волосам желаемый цвет, но и окажут на кефира и 1-2 яиц). После мытья ополосните
них благоприятное воздействие.
волосы настоем лекарственных трав. Взбить яйца с сахаром, добавить масло и
мед. Перемешать, поставить на маленький
При перхоти применяются специальные Полезно иногда мыть голову специальными огонь, помешивая. Не снимая с огня,
добавить соду (погашенную) и муку.
шампуни и кремы. Во многие эти составами:
Раскатать 6 тонких лепешек. Выпекать
препараты входят холестерин и сера,
на сковороде, слегка смазанной маслом
которые очень эффективны для решения
этой проблемы. Разновидность лечебных Z2-3 раза в неделю в течение 2-3 недель и обсыпанной панировочными сухарями
кремов - ночные кремы от перхоти, мойте волосы настоем луковой шелухи. (крахмалом или мукой – что уж есть в
которым требуется больше времени для Для его приготовления залейте шелуху 1 л доме).
воздействия. Такой крем нужно вечером кипятка и настаивайте 30 минут в термосе Один корж измельчить на мелкой терке
распределить по волосам и коже головы, а или теплой духовке, а затем настой и просыпать через сито. Остальные
процедите. Через 2-3 недели курс можно пропитать кремом. Верх и бока посыпать
утром - смыть водой.
повторить
крошкой
Продолжение следует. Крем: сметану взбить с сахаром до густой
При любом виде перхоти очень полезен
массы. Добавить тертый лимон (апельсин)
небольшой массаж головы. Массаж
Материал подобрала Усачева Вера
очищает кожу от перхоти, усиливает
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Здравствуй, малыш!
Иисус Христос хочет, чтобы ты был красивым не только
внешне. Он хочет, чтобы твоё сердечко было доброе и умело
любить. Бог учит тебя добру. И будет делать это всегда.
А сейчас внимательно прочти рассказ.
Все утро маленький Сеня рисовал слоника. Он старался, раскрашивал большие
уши и толстые ноги. Вот у слона повис тоненькой веревочкой хвостик, вот
появились маленькие глазки-пуговки. Сеня был так увлечен рисованием, что
не услышал, как к нему подошел папа.
- А где же у слона хобот? – спросил папа, улыбаясь. – Забыл?
Сеня внимательно посмотрел на свой рисунок. С листа на него глядел ушастый
и немного грустный слон. Без хобота.
- Нет, я не забыл, - серьезно ответил папе сын. – Просто мой рисунок еще не
закончен.
И он старательно нарисовал слону большой хобот, а на самом
его кончике банан. Получился слон с бананом. И теперь слон
больше не грустил. Слон получился веселый.
Солнышко, я хочу дать тебе небольшое задание: сделай за этот
год как можно больше добрых дел. И ты увидишь, как будут
рады твои родные, а самое главное – будет счастлив Иисус!

Объявления

Теперь газету “По Его следам” могут читать члены других
общин. Для того, чтобы заказать следующий номер газеты,
подойдите к Усачевой Вере (о.”Восточная”) или напишите
по е-mail: pishitepisma1@yandex.ru. Цена варьируется от
4,5р. до 6р - в зависимости от количества тиража, места
доставки и необходимости в фальцовке. Также можно
получить рассылку газеты по Интернету. Обращайтесь на
тот же адрес.
1.В первую субботу каждого месяца в нашей общине
проходят богослужения для неверующих друзей в 17:00.
Вход только с друзьями
2. Молодежь Московской Миссии встречается каждое
воскресенье в спортзале. Любителей активнаго отдыха
ждут на ст. м. “Китай-Город” (темная станция) в центре
зала с 16:30 до 16:50.
3. 19:00. Суббота. Встреча молодежи в клубе “Станем
Друзьями” (о. “Восточная”). Ждем!
4 Для миссионерской библиотеки нужны люди, желающие
служить Господу. По всем вопросам обращаться к
Усачевой Вере или Тахири Эле.
5. Вторая и четвертая суббота каждого месяца посвящена
Медицинскому евангелизму, проходит в Восточной
общине в 15:00
6. МИХС
(Международный Институт Христианского
Служения) - второе воскресенье каждого месяца, 10:00,
о.”Восточная”.
7. Кто может предоставить свою квартиру или комнату
для сдачи, обращайтесь к старшему дьякону, Тахири Азару
Мамедовичу. Церковь гарантирует безопасность.
8. 20 февраля в 12:00 планируется первое собрание клуба
христианского общения, для всех желающихся общаться.
9. В ящичек, который будет стоять каждый раз, когда будет
раздаваться газета, вы можете помимо пожертвований
бросать ваши молитвенные просьбы, интересующие
вас вопросы или же ваши пожелания. Все предложения
рассматриваются.

А теперь ты прояви свои
художественные способности и
расскрась бабочку

До встречи в следующем
номере!
Твой Кузнечик

Юмор
Чудо
Cо слов менеджера:
- Не включается компьютер - зову админа.
Админ приходит, воздевает руки к небу, бормочет
про себя молитву, поворачивает мой стул 10
раз вокруг своей оси, пинает компьютер - тот
начинает работать. Вновь воздевает руки к небу,
что-то бормочет, уходит.
Cо слов админа:
- Прихожу к юзеру - он так вертелся на стуле,
что у него шнур питания на ножку намотался.
Ругаюсь про себя, распутываю, запихиваю комп
ногой подальше под стол, включаю, ухожу.
Из проповедей:
- Я стоял на остановке и разговаривал с одной
душой.
- Наш брат высказал всё, что у него накипело, и
это хорошая накипь!
- Мне вспоминается время, когда меня
еще не было.
- Они крепко пожимали
шею Павла, расставаясь с
ним навсегда
- Змей был мудрее всех
зверей в саду и так далее, и
так далее. Вы все, конечно,
знаете историю о том, как
Адам соблазнил Еву?..

Парламент утвердил
два закона: “Не
убивай”, “Не кради”.
Сейчас идет работа
над поправками.
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