По Его следам
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ГАЗЕТА
Церковь Адвентистов Седьмого Дня
«Восточная община»
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«Ибо вы к тому призваны; потому и Христос
пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы
шли по следам Его» (1 Петр. 2:21)
Смейся над собой, хотя бы изредка; это пойдет тебе на пользу
Апрель 2005 г, №20
Цена: добровольно вносимая

«Вот, зима уже прошла;
дождь миновал, перестал;
цветы показались на земле;
время пения настало,
и голос горлицы слышен в стране
нашей;
смоковницы распустили свои почки,
и виноградные лозы, расцветая,
издают благовоние.
Встань, возлюбленная моя,
прекрасная моя, выйди!»
Песни Песней. 2:11-13
Приветствую тебя! Как поживаешь?
Хотелось бы поговорить с тобой,
Но временем ты не располагаешь...
Поэтому пишу тебе домой.
Я и вчера был у твоей постели
И ждал, когда расстанешься со сном,
Чтоб сил придать, уверенности в деле,
И одарить счастливым новым днём.
Но ты лицом к стене отворотился,
Чтоб сон продлить на несколько минут.
А Я стоял и ждал, не торопился,
Так люди на земле не ждут.
Потом и вовсе времени не стало.
Ты мылся, одевался и ушёл...
Но беглый взгляд твой в зеркале усталый
Сказал Мне, что не всё так хорошо.
На миг твой взгляд упал на Моё Слово.
Я думал, ты поговоришь со Мной.
Я был готов тебя утешить снова.
Но - нет. Ты так увлёкся суетой.
И днём, Мой друг, Я вновь и вновь пытался
Вступить с тобой в полезный разговор.
Я ждал... Я ни на миг не отлучался
Но не Меня искал твой слабый взор.
А помнишь завтрак? - вкусненькую пищу
Всё это было от Меня.
Кого люблю - те кушанья не ищут

Те все сидят у Моего огня.
Потом обед, и вздох тяжёлый снова.
А Я стоял так рядом, за спиной.
Я ждал, что ты промолвишь слово,
Что наконец заговоришь со Мной.
Что ты о чём-нибудь Меня попросишь,
Чтоб Я помог в решении проблем.
Но мысль тебя какая-то уносит,
И ты ко Мне всё также глух и нем.
И когда весть к тебе пришла плохая,
И слёзы побежали в два ручья,
Я так хотел их вытереть, мечтая,
Что наконец-то пригодился Я.
Я отвлекал тебя от мрачных мыслей,
Я солнышка лучами согревал.
Я сделал так, что радуги повисли,
Как разноцветный горный перевал.
Я ветерок послал тебе навстречу
И дождь пролил обильный стороной.
Все птицы пели песни целый вечер,
Но всё же ты не говорил со Мной.
И даже вечером, придя с работы,
Ты не был почему-то, друг, со Мной.
И в спешке приняв ужин, без заботы,
Вдруг канул в телевизор с головой.
Программа увлекла тебя надолго,
Она важна, как видно, для тебя.
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И еще много интересного

Она важнее разговора с Богом...
Зачем ты игнорируешь Меня?
Иль уйма дел, что ты хотел закончить,
Настолько ли важны сейчас?
Чтоб переделать их, не хватит ночи.
А ты уже не размыкаешь глаз.
Ты выбился из сил. Я понимаю.
Изнемогая, бросился в постель.
Меня, увы, совсем не замечая,
А Я так много выслушать хотел.
Мысль обо Мне мелькнула на мгновенье,
Но было это сквозь пространства сна.
И к Моему большому сожаленью,
Он одолел тебя до дна.
За целый день не проронил ни слова.
За что же ты не любишь так Меня?
Но завтра Я опять приду, чтоб снова
Благословить тебя в начале дня.
Не для того Я написал всё это,
Чтоб упрекнуть тебя, доставить боль,
Но чтоб помочь и делом, и советом,
Чтоб проявить к тебе свою любовь!
Общенье нам обоим нужно и полезно.
Я рядом буду. Я тебя дождусь.
Вдвоём, поверь, нам будет интересно.

С любовью, твой Спаситель Иисус!!!
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Рыбный зов
было научить рыбаков рыбачить.
На
протяжении нескольких лет преподавались
курсы о нуждах рыбы, ее строении, местах
обитания и психологии. Преподаватели
имели докторские степени по рыбологии.
Но преподаватели не рыбачили. Они только
учили рыбной ловле. По окончании учебы
Неделя за неделей, месяц за месяцем, год за студенты получали лицензии рыболова, их
годом эти люди называли себя рыбаками, посылали в далекие места, чтобы ловить
собирались на встречи беседовали о своем рыбу.
призвании рыбачить, обилии рыбы и
способах рыбной ловли. Год за годом они Другие тратили много времени на изучение
давали точные определения рыбной ловли, и путешествия по местам, где их предки
защищали ее, как профессию, и заявляли, могли поймать много рыбы, дабы узнать
что рыбная ловля - это главная задача историю рыбной ловли.
рыбака.
Далее рыбаки строили большие типограНепрерывно они искали новые и лучшие фии, чтобы печатать руководство по рыбметоды рыбной ловли и лучшие определения ной ловле. День и ночь работали печатные
для нее, они также утверждали: “Рыбалка станки, чтобы производить материалы по
- задача каждого рыбака”, “Каждый методам рыбной ловли, оборудованию и
рыбак – ловец рыбы”. Они спонсировали программам, как организовать встречи,
специальные собрания под названием посвященные беседам о
“Кампания по рыбной ловле” и “рыбный рыбной ловле.
месяц”. Они спонсировали конгрессы
национального и мирового масштаба, Многие откликнулись на
чтобы обсуждать рыбную ловлю и призыв ловить рыбу. Их
послушать о всех способах рыбной ловли, посвятили и отправили
о рыбах, о снастях и новых изобретениях в на рыбалку. Но, как и их
предшественники, они
этой области.
никогда не рыбачили.
Эти рыбаки строили большие красивые Как их земляки-рыбаки,
здания под названием “Офис рыбной они занимались чем
угодно. Они строили
ловли”. Было воззвание:
“Каждый - рыбак, а каждый рыбак должен насосные станции, чтобы
качать воду для рыбы и
рыбачить”.
каналы для ее обитания.
рис. А.Сильченко
Одного, однако, они не делали - они не Некоторые сказали, что
они хотели бы пойти порыбачить, но они
рыбачили.
чувствовали призвание делать снасти для
Вдобавок к регулярным встречам был рыбной ловли. Другие думали, что их
организован совет, чтобы посылать задача - по-хорошему общаться с рыбой,
чтобы та могла знать разницу между
рыбаков в другие места для ловли рыбы.
По мнению рыбаков, этот совет плохими и хорошими рыбаками. Были и те,
понадобился, чтобы призывать рыбаков кто считал, что главное – преподать рыбе
ловить рыбу. В совет вошли те, у кого уроки плавания и дать ей достаточно пищи
было мужество говорить о рыбной ловле и для роста. Другие говорили о методах
очистки воды и перемещения рыбы в
ведении работы.
другие воды для избавления от врагов.
Этот совет также нанимал работников и
назначал комитеты по определении ловли После одной пробуждающей встречи
рыбы, защите рыболовства и планированию о необходимости рыбной ловли один
по охвату новых рек. Но администрация и молодой человек ушел порыбачить. На
следующий день он сообщил, что поймал
члены комитета не рыбачили.
две большие рыбины. Он был награжден
Строились и большие дорогие центры за отличный улов, и призван посетить
по подготовке, главной целью которых все возможные большие встречи, чтобы
Было время, когда существовала группа
людей, называющих себя рыбаками.
Кроме того, много рыбы плавало вокруг.
В действительности весь регион был
испещрен ручьями и речками полными
рыбы. И рыба была голодна.

поделиться, как он это сделал. Поэтому
он перестал рыбачить, чтобы иметь время
рассказать о своем опыте другим рыбакам.
Его также поместили в Совет, как человека
с огромным опытом.
Почти никто из присутствовавших на
еженедельных собраниях не рыбачил.
Поэтому те, кого посылали на рыбалку,
не рыбачили, как и те, кто их посылал.
Они сформировывали группы, чтобы
определять рыбную ловлю, защищать ее
и заявлять, как она важна... Они молились,
чтобы много рыбы было поймано. Одного
только не было – они не рыбачили.
Однако они все еще назывались рыбаками,
о чем заявляли повсюду. А рыбы было
в изобилии. Просачивалась маленькая
критика, что рыба-то не ловит-ся. Но,
так как те, кто критиковал и сами ничего
не ловили, их критицизм всерьез не
воспринимался.
Правда, конечно, что
многие рыбаки чемто
пожертвовали
и
встречались
со
многими трудностями.
Некоторые жили прямо
у воды и вдыхали
запах мертвой рыбы
каждый день. Над ними
смеялись,
рассуждая
об их клубах. Им
было
непонятно,
почему некоторые не
посещают
собрания,
чтобы беседовать о рыбной ловле. В конце
концов, разве они не следовали совету
Учителя: “Идите за Мною, и я сделаю вас
ловцами человеков”?
Представьте, как обижены были некоторые, когда один человек как-то сказал,
что те, кто ничего не ловили не были
рыбаками, независимо от их заявлений.
Все же это звучит правильно, является ли
человек рыбаком, если год за годом он не
ловит ни одной рыбы?
Слышите ли вы, те, кто не рыбачит???
Джон Дрекер

Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих
сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков.
И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним.
Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их,
починивающих сети свои, и призвал их.
И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним. …
И следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.
Евангелие от Матфея 4:16-25
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Двенадцать Ветхозаветных книг – от Иисуса Навина до Есфири – принято
называть историческими. Не следует, однако забывать, что весь Ветхий Завет
полон исторического материала. Подлинность этого материала, часто подвергаемая
сомнениям, была полностью подтверждена в последнее время, когда удалось
разыскать ряд памятников того времени, прежде неизвестных.

Автор
Точно не установлено, кем и когда
была написана Книга Иисуса
Навина: существуют весьма
противоречивые предположения
- от признания автором самого
Иисуса Навина (такова, в
частности,
талмудическая
традиция) до гипотезы, что книга
написана неизвестным автором в
поздний, послепленный, период.
Имеющиеся в тексте книги
замечания (напр., “до сего дня”)
наводят на мысль, что многие из ее
источников (24,29-31) относятся
к периоду между смертью Иисуса
Навина и временем Самуила (ок.
1050 г. до Р.Х.). Поскольку в
тексте говорится о Сидоне как о
важнейшем городе Финикии (11,8;
19,28), некоторые комментаторы
склонны датировать написание
книги не позднее 1200 г. до Р.Х.,
когда эта роль перешла к Тиру.
Во время описываемых в книге
событий Иерусалим еще не был
отвоеван у иевусеев (15,63) и
Газер не был освобожден от
хананеев (16,10).
Таким
образом,
можно
предположить, что данная книга
была написана неизвестным
автором после смерти Иисуса
Навина, но до событий, связанных
с Саулом (ок. 1050 г. до Р.Х.) и его
преемниками.
Некоторые
ученые
считают
автором этой книги самого
Иисуса Навина. Их аргументация
основана на том, что Раав во
время написания книги все еще
была жива (6:24), а также на том,
что автор, используя местоимение
«мы», включает себя в число
тех, кто перешел реку Иордан
(5:1; В Синодальном переводе
русской Библии используется
местоимение «они», автор строит
свои рассуждения на английском
переводе Библии. — Прим.
пер.). Однако упоминание о Раав
блуднице в 6:24 может относиться к ее потомкам, а в 5:1 в других
еврейских текстах используется
местоимение «они». Автор мог
использовать местоимение «мы»,
как и «нам» в 5:6, из чувства
солидарности с поколением,
которое в обетованную землю.
Несомненно,
целью
автора
было рассказать, как при жизни
Иисуса
Навина
чудесным
образом исполнились обетования

Господни.
Осознавая
необходимость
укрепления завоеванных земель, автор
писал в ожидании появления нового
достойного вождя, подобного Иисусу
Навину, который сможет привести
свой народ к окончательной победе над
враждебными племенами.
Характерные особенности и темы
Основная богословская идея, заложенная
в Книге Иисуса Навина, - обетование Бога
отдать землю Ханаана потомкам Авраама
(Быт. 12,7) - доминирует и в книгах
Бытие и Второзаконие. Свидетельствуя о
верности Бога Своему обетованию, Книга
Иисуса Навина рассказывает об успешном
вторжении израильтян в Ханаан, изгнании
его прежних обитателей и передаче
этой территории двенадцати коленам
Израилевым. “И не осталось тщетным ни
одно слово из всех добрых слов, которые
говорил о вас Господь Бог ваш; все
сбылось для вас” (23:14). Это решительное
утверждение об абсолютной верности Бога
Своим обетованиям.
Земля как дар
Создатель всей земли
и
единственный
Владыка
Палестины
сделал
патриархов
собственниками земли
доброй,
где
течет
молоко и мед. Бог
обещал дать эту землю
их потомкам в вечное
владение.
Овладение
землей должно было
произойти
поэтапно,
и началось оно под
руководством Иисуса
Навина.
Вся территория была
распределена
Богом
среди
израильских
племен по жребию и стала
их неприкосновенной собственностью,
которую никто не имел права взять у них
силой. Только левиты не получили земли.
Вместо земли они «унаследовали» Самого
Господа, открыв нам путь к духовному
пониманию наследия.
С воскресением Христа и Его вознесением,
с излиянием Духа стало ясно, что Иисус
Навин был символом Иисуса Христа,
а земля — символом и метафорой
спасения Церкви во Христе (ср.: 1 Кор.
10:1-4). И земля, и спасение во Христе
— это дар Божий (1:2, 6; ср.: Рим. 6:23),
и воспользоваться этим даром можно
только с помощью веры (1:7,9; ср.: Рим.
10:8-21; Еф. 1:8-9). Оба этих понятия это благословенная цель (Исх. 3:8; Чис.
13:27; Еф. 1:3-14), место покоя (Нав. 1:13;

Евр. 4:1—11), святое место, где человек
встречается с Богом (Исх. 5:17; Кол. 3:1-4;
1 Тим. 2:5-6). В обоих случаях необходим
такой образ жизни, который соответствует
требованиям закона Божьего (1:7-8; 8:3035; 1 Кор. 10:1-13). Новый Завет раскрывает
то, как Христос учит Свою Церковь жить
в этой «земле», достойной царей. И хотя
Церковь сегодня наследует вечную жизнь
и покой во Христе Иисусе, после своего
воскресения она будет обладать более
твердой “землей”, соответствующей ее
положению (ср.: 1 Кор. 15:50-54; Евр.
11:39-40). «Земля» остается даром,
уже полученным, но не полностью
воспринятым и познанным.
Непреложность завета
Поколение Иисуса доказало истинность
главной темы этой истории, утверждающей,
что Господь сдержал слово, данное
патриархам, и дал Израилю землю и покой.
Ключевые моменты в книге подтверждают
это — в прологе до завоевания, после
завоевания
и после раздела земли.
Упоминания
о
погребении
в
конце книги также
символиче ски
подтверждают
эту
истину
(24:28-33).
В этой священной
истории
навечно
устанавливается
исповедание Израиля
— «Бог богов Господь»
(22:22)
и
звучит
предупреждение
о
необходимости
сохранять
верность
заве-ту. Верные должны
овладеть оставшейся
землей, а неверным,
не
повинующимся
закону, нет оправдания.
Все
повествование
направлено на то, чтобы
открыть людям глаза на истину, помочь им
осознать непреложный факт: Бог выполняет
не только обетованные благословения, но
и гневные предостережения по условию
завета (23:15—16; 24:19-24).
Священная война
Борьба за землю велась по законам
священной войны, данным народу во
Второзаконии. Господь начинает битву и,
если Израиль повинуется Ему всем сердцем,
обеспечивает Своему народу победу.
Иногда Он вмешивается в ход событий
самым чудесным образом как, например,
в Иерихоне (6:20) и Гаваоне (10:11,14).
Призывая Израиль быть сильным в вере в
Него, Бог повергает врагов Израиля в ужас
и смятение еще до начала битвы, посеяв в
их сердцах страх (2:9-11,24).
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По Его следам

Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики
наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего
пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ: берегитесь,
чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и
будут говорить: „Я Христос “, и многих прельстят. Также услышите о
войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит
всему тому быть, но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и
царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам;
всё же это – начало болезней.
Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете
ненавидимы всеми народами за имя Мое; и тогда соблазнятся многие,
и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие
лжепророки восстанут, и прельстят многих; и, по причине умножения
беззакония, во многих охладеет любовь; претерпевший же до конца
спасется.

чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных.
Вот, Я наперед сказал вам.
Итак, если скажут вам: „вот, Он в пустыне “, - не выходите; „вот, Он в
потаенных комнатах “, - не верьте; ибо, как молния исходит от востока и
видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого;
ибо, где будет труп, там соберутся орлы.
И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света
своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда
явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все
племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках
небесных с силою и славою великою; и пошлет Ангелов Своих с трубою
громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес
до края их.

От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и
И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во пускают листья, то знаете, что близко лето; так, когда вы увидите всё сие,
свидетельство всем народам; и тогда придет конец.
знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам: не прейдет род сей,
как всё сие будет; небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.
Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка
Даниила, стоящую на святом месте, - читающий да разумеет, - тогда О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец
находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто на кровле, тот да не сходит Мой один; но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына
взять что-нибудь из дома своего; и кто на поле, тот да не обращается Человеческого: ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и
назад взять одежды свои.
выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока
не пришел потоп и не истребил всех, - так будет и пришествие Сына
Горе же беременным и питающим сосцами в те дни! Молитесь, чтобы Человеческого; тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется;
не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет две мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется.
великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет. И
если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш
ради избранных сократятся те дни.
приидет.
Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын
Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, - не верьте. Человеческий.
Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и
Евангелие от Матфея 24 глава (избранное)

Знамения в мире политики
Представьте, что вы слушаете радио, и
вдруг передача прерывается экстренным
выпуском новостей: «Внимание. Новым
постановлением правительства объявляется
незаконной любая работа в воскресный
день. Закон вступает в силу сразу после
объявления. Воскресный день объявляется
национальным днем отдыха. Заниматься
бизнесом, продавать и покупать любые
товары строго запрещается. Более того,
незаконным считается участие в любых
играх, выставках, ярмарках, увеселительных
мероприятиях и популярных развлечениях,
кроме посещения церкви. Любое нарушение
данного
постановления
преследуется
законом вплоть до тюремного заключения и
смертной казни.
Звучит нереально? В соответствии с
библейскими пророчествами такое заявление
или подобное ему скоро станет реальностью.
Тем более, что во многих Штатах Америки
подобный закон уже действует: «Власти НьюДжерси запретили работающим дилерам
по продаже автомобилей заниматься своим
бизнесом в воскресенье. В этот день люди
должны ходить в церковь, а не покупать
автомобили. По этой причине любому
автодилеру, который нарушает закон, грозят
следующие наказания. В первый раз его
оштрафуют на $100 и отправят в тюрьму
на 10 дней. В случае повторного нарушения
штраф увеличится до $500, а тюремное
заключение – до 30 суток. И, наконец,
если дилер будет пойман в третий раз, его
оштрафуют на $750 и отправят в тюрьму на
полгода».
Когда мы читаем библейские пророчества
о последнем времени и газетные статьи о

политических событиях в сегодняшнем мире, щей иммигрантов, преследуемых за веру. Но
становится очевидным, что что-то должно пророчество говорит нам, что это твердое
произойти. Так что же происходит?
основание, на котором стоит Америка, будет
разрушено. Каким образом?
Если вы изучали Библию и книги Духа
пророчества, повествующие о событиях Существует всего один путь, который может
последних дней, вы знаете, что главным привести к принятию этого религиозного
событием перед возвращением Христа закона, этот путь – разрушение стены,
будет всемирное принятие закона о отделяющей церковь и государство. И
соблюдении воскресного дня. И поскольку знаете ли вы это или нет, но стена разделения
о Соединенных Штатах Америки говорится ветшает с каждым днем благодаря тем
в пророчестве, то, значит, проблема событиям, которые разворачиваются на
начнется именно в этой стране, а остальной наших глазах. Вот некоторые политические
мир последует ее примеру. Для многих события, которые имеют место в современлюдей, особенно живущих в Америке, где ном мире.
существует религиозная свобода, идея о
всемирном принятии закона о воскресенье Объединение политических и религиозных
кажется невероятной. Многие искренние сил
христиане удивляются, как вообще такое
может произойти в свободной стране?
Из информационных источников CBS
известно о встрече 28 мая 2002 года
Но Бог никогда не оставляет Свой народ президента Джорджа Буша и Иоанна
во мраке. Каждое событие предсказано Павла II. На саммите, перед встречей с
в пророчестве, Он дал через Свое слово папой римским Джордж Буш описывал
достаточно предупреждений и знамений так, понтифика как человека «эрудированного и
чтобы мы знали, чего ожидать. Вот только сострадательного». Далее в статье говорится:
несколько политических знамений, которые «Католическая церковь необычайно важна в
ясно говорят нам, что Иисус скоро придет.
нашей стране. Как и его отец, президент Буш
и папа римский с глазу на глаз обсуждали
В США действуют принципы, на основании основные нравственные проблемы».
которых правительство не может решать
вопросы, относящиеся к религиозной жизни В марте 2001 года президент Буш беседовал с
граждан. Это означает, что правительство не группой католических первосвященников на
принимает религиозных законов и оставляет встрече, посвященной открытию Культурного
за человеком право выбора вероисповедания. центра Иоанна Павла II. Буш сказал:
Мы называем это отделением церкви от «Католической церкви посчастливилось
государства. Это один из основополагающих иметь такого сильного, мудрого и достойного
принципов, лежащих в основе Соединенных руководителя. И Америке посчастливилось
Штатов, как мировой державы, привлекаю- иметь таких сильных лидеров в своей среде…

По Его следам
Чтобы почтить папу римского Иоанна Павла
II, одного из величайших людей, необходимо
серьезно принять его учение, исполнять
его слова и учение здесь, в Америке. И
мы должны стараться выполнить эту
задачу».

продолжает вызывать споры во всех
школах США. В прошлом году Высший суд
постановил запретить общественную молитву в школе, решив, что организованная
молитва перед футбольными играми
противоречит конституции.

Сейчас обычный человек может расценивать
эти слова как дипломатию. Но для тех из нас,
кто знает о том, что скрывает будущее, эти
слова значат очень много. Мы знаем, что в
один день религиозные и государственные
силы объединятся для разработки закона,
который объединит весь мир в поклонении
Богу.

Дерзкие заявления Америки
Другое пророчество Божьего Слова говорит
нам, что Америка будет действовать как
дракон. Слушая смелые заявления президента Буша и других американских лидеров, все
больше можно убедиться, что недалек тот
момент, когда это произойдет.

Правительство финансирует деятельность После террористических актов в США 11
сентября 2001 года Джордж Буш сделал
церкви
заявление: «Это миролюбивая нация.
21 сентября 2000 года президент Буш объявил Но такая жестокость может перерасти в
о своем намерении выделить 80 миллионов неукротимый гнев».
долларов за счет налоговых сборов для того,
чтобы поддержать деятельность церквей. 15 апреля 2003 года перед военными
Намерение Буша легло в основу закона от 18 действиями в Ираке президент Буш заявил:
«Когда мы давали обет, мы имели в виду
сентября 2003 года.
именно это. И то, что мы начинаем, мы
В чем же проблема, вы спросите? Церковь доведем до конца».
совершает благотворительную деятельность.
Что плохого в том, что государство дает Делая заявление в январе 2003 года,
деньги на помощь другим? Закон о разделе- президент Буш сказал: «Все говорят, что
нии церкви от государства не поддерживает более чем 3000 террористов арестованы в
такой политики. Данное финансирование разных странах. Других террористов ждет
открывает двери для государственного иная участь. Они больше не проблема для
регулирования деятельности религиозных Соединенных Штатов и для наших друзей
групп и подвергает их религиозную и союзников».
свободу опасности.
Перед наступлением на Афганистан в
Другой потенциальной проблемой является октябре 2001 года, Буш сказал: «Наша нация
опасность для церкви стать финансово все еще скорбит, но мы не позволим, чтобы
зависимой от государства из-за нежелания это руководило нами. Мы упорны, наш взор
ясен, и мы терпеливы, но очень скоро нам
финансировать проекты за свой счет.
придется показать, как мы будем снимать
скальп».
Вовлечение церкви в политику
На одной из конференций Христианского
союза под названием «Дорога к победе»,
в октябре 2002 года, в Вашингтоне, на
повестку дня был вынесен важный вопрос
о взаимодействии политики и религии.
Годом раньше, незадолго до 11 сентября,
когда произошло крушение Всемирного
торгового центра в Нью-Йорке, президент
этого Христианского союза, Роберта Комбс,
заявила, что получила видение от Бога. «Я
молилась и просила Бога открыть мне, в
каком направлении идти нашей организации,
и Бог сказал мне: «Объедините религию
и политику». Это предложение активно
обсуждается на данный момент.
Религия в школах
Молитва и религиозная символика в
школах также являются темами, о которых
дискутируют в США. В новостях часто
рассказывали о том, что Верховный судья
в Алабаме отказался убрать памятник с
Десятью Заповедями из государственного
здания. Но когда федеральный судья США
сказал, что памятник должен быть убран,
Верховный судья Алабамы сказал: «Это
самый печальный день в истории нашей
страны, когда нравственное основание
нашего законодательства и печать Бога
должны быть спрятаны от людей по приказу
федерального судьи».
Вопрос относительно молитвы в школе
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исследования подтверждают, что забвение
дня Господня (воскресенья) является
причиной нравственного упадка в США».
Елена Уайт была права. Вот, что ей было
доверено передать:
«Многие люди, даже из числа тех, что
связаны с движением за воскресный день,
не представляют себе всех последствий
этой акции. Они не видят, что наносят
удар непосредственно по религиозной
свободе. Многие люди никогда не понимали
требований библейской субботы и не знали
о ложном основании, на котором учреждено
соблюдение воскресенья». (С.Ц., т.5, с.711).
«Они трудятся, будучи слепыми. Они не
понимают, что протестанское правительство
жертвует принципами, которые сделали их
свободными, а нацию независимой. Несмотря
на это, власти готовят законопроекты,
пропагандирующие ложь и обман папства и
изменяющие конституционные принципы.
Они погружаются в ужас римского террора
времен темного средневековья». (Review and
Gerald, 11 декабря 1888 г.)
Так чего же ожидать?
«Мы стоим на пороге великих и серьезных
событий. Пророчества быстро исполняются.
Господь стоит у дверей. Вскоре начнется
необычайно интересное время для всех
живущих. Возродятся прошлые и возникнут
новые противоречия. Мы двже не можем
представить себе те события, которые вскоре
произойдут. Сатана действует через людей.
Люди, пытающиеся изменить конституцию и
ввести закон, предписывающий соблюдение
воскресного дня, плохо понимают, к
каким последствиям это приведет. Мы
приближаемся к кризису». (Свидетельства
для Церкви, т.5., с. 753).

Заключение
Возможно, вы скажете, что, конечно, это
громкие и ясные заявления, но не стоит Сегодня вам предоставлена эта информация
обвинять США прежде времени. Что ж, идем не для того, чтобы напугать вас, но для
дальше.
того, чтобы вы задумались о грядущих
событиях, ведь Слово Бога истинно и верно,
Продвижение закона о воскресном дне
и Иисус Христос придет быстрее, чем вы
думаете. Необходимо быть готовыми, как
Статья из Detroit News (USA) от 7 июля 1998 вы думаете?
года, сообщает: «Папа римский решительно
призвал утвердить законом празднование Если от мысли о будущем вам становится
воскресного дня. Воскресенье должно стать страшно, не волнуйтесь. Божье Слово
праздничным днем, и все должны чувствовать содержит множество обетований о том, что
и осознавать это. Иоанн Павел переживает, Сам Бог будет с нами до самого конца. Все,
что воскресенье не почитается должным что мы должны делать, - это просто быть Ему
образом. Этот день должен стать особым послушными и полностью довериться Ему.
днем недели в каждой церкви, празднующей
воскресение Христа. Воскресенье должно «Божий взор устремлен на проходящие века
быть освящено, прежде всего, в святой и на трудности, которые предстоит встретить
мессе». «…Хотя письмо папы римского Его народу, когда земные силы противостанут
адресовано католикам, оно касается и других им. Словно изгнанники, они испытают ужас
религиозных организаций».
смерти от голода или насилия. Но Святой Бог,
разделивший пополам Красное море перед
Поймите, что папа римский не единственный, Израилем, проявит Свою могушественную
кто призывал к богослужению в воскресный силу и избавит их от угнетения. «И они
день. Христианский Альянс «День Господа», будут Моими, говорит Господь Саваоф,
освнованный в 1988 году в Америке, видит собственностью Моею в тот день, который
свою миссию в том, чтобы «создать одну Я соделаю, и буду миловать их, как милует
национальную организацию, целью которой человек сына своего, служащего ему.»
бы являлось утверждение первого дня недели (Мал. 3:17)».
днем отдыха и служения, днем христианского
образования и духовного возрождения».
Какое драгоценное обетование, не правда
ли?
Директор Альянса «День Господа» в своем
Барака Муганда
письме, 30 марта 1998 года, сказал: «Наши
«Акцент», 2005 г.
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представители Сената раздали каждому
жителю Римской Империи анкеты, ответив
на которые можно было оказаться в числе
избранных. Таковых оказалось 25 человек.
Они, в свою очередь распределились на
пять команд, которые заняли свои места на
Тарс заполнили «Тарсяне», которые были сцене.
собраны с различных общин.
Они придумали и зачитали Здесь вопросы и задания были уже
посложнее.
Необходимо
было
из
замечательное стихотворение.
предложенных тем выбрать не только ту,
В Коринфе поселилась Люберец- на которую можно было бы ответить, но и
кая община, назвавшая себя уровень сложности вопроса по этой теме.
«Небесное воинство».
Ребята и девушки – молодцы! Они, дабы
Пожалуй, самым ярким городом увеличить очки своей команде, выбирали
в этом списке была Антиохия. сразу самые сложные уровни, да и темы не
Команда МЧС из «Факела» была из легких: богословие, труды Е.Уайт и т.д.
одета в характерные футболки,
которые отражали суть их назва- Однако, вскоре задача усложнилась.
ния. В дальнейшем, в своей сценке Пришлось каждому показать личный
уровень знаний книги Деяния Апостолов.
они заявили: “Мы Чада Света!”
Также будет и во время испытаний, когда
В Кесарии каким-то чудом каждый человек должен будет открыто
оказался корабль, «Диоскуры», а засвидетельствовать свои убеждения и
по-русски «Близнецы», на котором сказать на чьей он стороне.
Павел плыл в узах в Рим. Команда
корабля пришла в рубашках Последним конкурсом был блиц-опрос.
в клеточку, подчеркнув тем Задавалось 10 вопросов, на которые
правдивость названия. Это были нужно было ответить за минуту. Здесь уже
проверялась сплоченность команды.
проповедовали о Христе.
Вторую
составляли
две
общины:
«Дмитровская»
и
«Зеленоградская».
Их общее название - «Странники и
пришельцы».

фото: Е.Тахири

3 апреля в здании церкви «Восточная»,
среди
представителей
молодежи
церквей Московской Миссии прошла
викторина «Мир Библии»
по книге
Деяний Апостолов. Попав на конкурс,
зарегистрировавшийся
оказывался
в
Римской Империи. Каждая команда

представляла
какой-либо
город:
Иерусалим, Ефес, Тарс, Икония, Коринф,
Антиохия, Кесария и Афины.

Воин Саша

В Сенате заседало жюри: Александр
Васильевич Жуков, Анатолий Васильевич
Зубач, Владимир Иванович Аксенов, Лев
Иванович Бондрачук.
Помимо этого, в каждом городе были
свои градоначальники, которые следили
за порядком в доверенных им городах. Им
помогали воины в римском одеянии, под
их надзором была вся Римская Империя.
Викторина
команд.

началась

с

представлений

Жребий выбрал очередность представляемых городов, и первым в этом списке
был Ефес. Здесь обосновалась община
«Восточная», назвавшая свою команду
«Alter ego», что в переводе дословно представители
значит «другое я», а в нашем понимании: церкви «на Стре«друзья». Наша команда выступила со мянном».
сценкой.
Мо скворецкая
Следующими представлял свою команду община, поселиИерусалим.
Он
стал
прибежищем вшаяся в Афи«Международной» общины. Они спели нах,
показала
прекрасную песню на английском языке, с поучительный
девизом «Be like Christ» (быть подобным фильм о том, что
Христу), и назывались они «Слуги нельзя идти на
Божьи».
компромисс.
Следующая
была
Икония.
Здесь
интересным образом оказалось сразу
несколько команд. Первую представляла
община города Железнодорожный и
называлась «Всесветные возмутители».
Также назвали Апостолов, когда те

Итак, викторина
началась. Первые два конкурса
прошли
как
разминка
для
команд. Далее,

По итогам этих конкурсов выявили 5
победителей, которые будут представлять
Московскую Миссию 24 апреля в
полуфинале викторины. От нашей общины
будут участвовать аж 2 человека: Андрей
Ли и Роман Зорин. От “Международной”
общины участвует Татьяна Углезнева.
Алексей Лубский - от “Москворецкой”
Наталья Пясецкая - от “Дмитровской”.
Алена Кочемасова, также выигравшая
в этом конкурсе, будет представлять
Центральную Конференцию)
Пусть победит достойный!
По данным экспертов, эта викторина
показала более высокий уровень знаний
у молодежи, чем в прошлом году; да
и количество участников значительно
увеличилось: если в прошлый раз было
около 70 участников, то в этот - 92. И все
же, главное не количество, а качество.
М.З.

Представители о.”Восточная” (небольшая часть)

По Его следам

Примерно лет 10 назад, когда
я делал первые шаги в мир наркотиков,
мне повстречался друг детства по
даче. Он являлся для меня серьезным
авторитетом, так как был гораздо старше
меня и именно у него в ранней юности я
проходил практику общения с женским
полом. Этот парень, Валера, составлял
серьезную конкуренцию всем окрестным
ловеласам и развратникам, к тому же был
веселым
компаньоном-собутыльником
и просто интересным собеседником,
поэтому я был от него в восторге. Когда
же мы встретились, я с трудом его узнал:
в строгом костюме, в очках, с дипломатом.
Мало того: он бросил курить, пить, гулять
и полностью исключил из лексикона
пошлые и матерные слова, в общем, стал
культурным человеком. Выяснилось, что
он поверил в Бога, стал изучать Библию,
в связи с чем и бросил все вредные
привычки. На протяжении долгой беседы
он долго рассказывал о Боге, о Христе, о
том, как и с чьей помощью изменить свою
жизнь и для чего это необходимо. В ответ я
кивал головой и со всем соглашался, а про
себя решил, что у него не все в порядке с
головой и его заманили в какую-то секту.
Мы договорились встретиться вновь, но я
не пошел - и мы не встретились.
Прошло примерно три года.
Мы с женой Женей стали конченными
наркоманами, продали из дома все, что
было можно и стали занимать, разводить
и грабить, лишь бы достать сокровенную
дозу. В итоге я оказался в тюрьме, а жена под
подпиской о невыезде. Поначалу все было
нормально: я быстро освоился, родители
присылали передачи, а Женька писала, что
бросила колоться, сидит дома и ждет меня.
Но суровую правду я узнал от ее брата,
когда он в письме открыл мне глаза на то,
что я натворил, предложив ей уколоться
в первый раз, во что она превратилась,
нагнав бешеную дозу. Видимо, пока я
сидел, Женькина сестра получила долю
от продажи родительской квартиры и
солидно одарила Женю валютой. Когда
я прочитал письмо, я захотел вскрыть
себе вены. Слова «мне стало больно» и
близко не сравнить с тем ощущением, что
я испытывал. В тот момент я осознал, что я
с ней сделал: что толкнул невинного, мало
того, близкого мне человека на медленную,
мучительную и гнусную смерть, превратив
ее в бездушного робота, в рабу наркотиков.
Я не знал, как избавиться от чувства вины,
и тогда вдруг вспомнил про Валерку и о
том, что он мне рассказывал. Обычно люди
начинают серьезно надеяться на Бога, когда
из сложившихся трудностей нет никакого
выхода, когда только сверхъестественное
чудо может помочь в какой-либо ситуации.
У меня был как раз такой случай: мне с
принудительным лечением грозило от
двух лет, а за это время от Женьки вообще
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В январском номере газеты (№17) мы рассматривали вопрос о девиантном
(отклоняющемся от нормы) поведении подростков, что это обозначает и с чем
связано.
В этом номере хочется расширить представления о девиации особенно
подростков; к чему может привести непослушание родителей и чего стоит
избегать, но при этом адекватно реагировать на мир вокруг нас, ибо, и
наркоманов Господь также желает спасти.
ничего не осталось
бы.
Я
решил
попробовать: вдруг
Бог все же есть?! Я
помолился искренне
и просто своими
словами: «Если Ты
есть, то помоги мне
выбраться отсюда
и спасти жену от
зависимости, а я в
ответ найду Валеру
и стану изучать
Библию,
буду
стремиться
жить
так, как Ты учишь».
И, действительно,
после того, как
я
всей
душой
искренне обратился
к Богу, на смену
переживаниям,
тревоге и чувству
бе зысходно сти,
пришли надежа и покой, я почувствовал, что
у меня есть шанс вылезти из этого болота
и спасти Женю, если я буду действовать не
один, и на моей стороне будет выступать
самый могущественный помощник –
Творец мира и всей вселенной.
И
произошло
чудо:
меня
освободили из зала суда с отсрочкой на 2
года! Хоть на бумаге это выглядит проще,
чем на деле, но мы бросили колоться. Я
знал, что стоит соблазниться только раз, и
все - второй и третий будут однозначно и
тогда снова в эту яму…
Бывало, мы с Женей не понимали
друг друга в каких-то мелочах и
конфликтовали, в такие минуты мне особо
хотелось бросить все и «расслабиться
разок» в тумане наркотиков, но я тут
же спохватывался, понимая, к чему это
приведет. Я говорил: «отойди от меня
сатана!» И молился, чтобы Господь дал
мне сил и терпения. Тогда, вспомнив
об обещании, данном Богу в первой
моей молитве, найти Валеру и заняться
изучением Библии, я так и сделал, но не
рассчитал своих сил. Боялся, что об этом
узнают знакомые и будут косо смотреть
и смеяться. И мои амбиции не позволили
мне долго посещать церковь. Я постепенно
бросил это дело, решив, что дома смогу
иногда листать Священное Писание. Но
тут я обманулся: дома суета, телевизор,
от которого не отлипнешь, хлопоты с
пеленками, работа и желание оторваться
от этого где-то с друзьями. Порой я
задумывался над происходящим, что я
скатываюсь вниз, что мы отдаляемся с
женой друг от друга, огорчая ребенка
скандалами, - я начал курить траву и
уже привязался к ней. Именно в такие
моменты размышлений над жизнью, когда
я понимал, что пора бросить все мирское и
рис. Р. Седов

Наркотики
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грязное и прийти к Богу,
в церковь, полностью
посвятить себя жене
и ребенку, приходили
друзья и предлагали то,
от чего мне трудно было
отказаться. При этом
каждый раз я наивно
полагал, что это точно в
последний раз.
В итоге, кончилось тем, что Жене
это надоело и она ушла
с ребенком, запретив
общаться
даже
по
телефону.
И
тогдато до меня начало
доходить, что я теряю
что-то более важное и
жизненно необходимое:
семью, любовь и смысл
жизни. Опять сложилась
ситуация, когда никто,
кроме Бога не мог мне
помочь. Но как обращаться к Нему, если
после того, как Он однажды уже излечил
мое сердце, я выставил Его за порог?! Как
поднять глаза на Небо, если я постеснялся
своего Небесного Отца, своего Спасителя
перед друзьями-собутыльниками, предал и
забыл о Том, Кто однажды стал мне самым
близким другом, в тот момент, когда весь
мир от меня отвернулся? Я не знал, что
мне делать и тихо страдал.
В то время я не знал этих стихов:
«Если ты управишь сердце твое и
прострешь к Нему руки твои, и если есть
порок в руке твоей, а ты удалишь его и
не дашь беззаконию обитать в шатрах
твоих, то поднимешь незапятнанное лице
твое и будешь тверд и не будешь бояться.
Тогда забудешь горе: как о воде протекшей,
будешь вспоминать о нем. И яснее полдня
пойдет жизнь твоя; просветлеешь,
как утро. И будешь спокоен, ибо есть
надежда; ты огражден, и можешь спать
безопасно.» (Иов. 11:13-18)
Господь ждет каждого грешного
так же, как отец своего блудного сына: мы
только делаем шаг к Нему навстречу, а Он
с радостью бежит к нам с распростертыми
объятиями.
Чтобы Господь заметил мое
раскаяние и чтобы подкрепить искренность моих намерений, я бросил курить,
пить, ругаться и прелюбодействовать,
хотя именно в этот момент мой телефон
просто дымился от звонков «друзей»
с заманчивыми предложениями, типа:
«Ромальдо, бросай все, приезжай, мы
на подъеме, расслабимся, покурим,
девчонки такие и т.д.». И у меня уже стали
закрадываться мысли, что вдруг никакого
Бога и нет, а я только зря обманываюсь
или, что ничего не случится, если я
немного пообщаюсь с парнями, отвлекусь
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в веселой компании. Но я вовремя
спохватился, поняв, кто за этим стоит. И я
твердо говорил им «нет». Я только сильно
желал, чтобы наступила суббота, чтобы
пойти поклониться Господу в Церкви.
Поскольку церковь не является
традиционной, хотя, в отличие от русской
православной, является всемирной, я
питал некоторое недоверие к людям,
являясь здравомыслящим человеком и
видя, сколько вероисповеданий и религий
насадил сатана в мире, чтобы отвести
людей от истины, заключенной в Библии.
Поэтому, не скрывая своего недоверия,
все, что я узнавал, я проверял в Библии,
так ли это.
Мне с трудом верилось, но в
течение первых двух недель мы вновь
встретились с Женькой! Можно подумать
– случайно, но я уверен, что произошло
настоящее
чудо:
она
согласилась
попробовать начать все сначала. Именно
это невероятное событие и убило во мне все
оставшиеся сомнения насчет веры в Бога,
что Он меня слышит и любит; я понял,
что встал на правильный путь. По началу,
когда Женя видела меня с Библией в руках,
она смеялась, думая, что это показуха.
Однако, видя глобальные изменения в моем
характере, Женьке стало интересно, что я
вычитал такого в этой Книге, что так резко
изменил свою жизнь и внутренний мир.
Постепенно и она начала знакомиться со
словами Божьими и благодаря молитвами
и титаническому терпению, она тоже
начала менять привычки, идеологию,
жизненные принципы, так, чтобы они
соответствовали воле Бога. С тех пор я не
перестаю удивляться и благодарить Бога за
то счастье, что мы имеем.

Седов Роман, г. Тверь
По статистическим данным в России число
наркоманов перешло 7% и составляет более
10 млн. человек (это только официально
зарегистрированных).
В
России
практически нет людей, которые так или
иначе не сталкивались с наркотиками:
либо они пробовали их сами, либо их
друзья, знакомые, родственники, либо им
предлагали наркотики (из 100 опрошенных
подростков 98 употребляли наркотики
хотя бы раз). За последние пять лет число
школьников и студентов, употребляющих
наркотики возросло в 6-8 раз. Получили
распространение «семейная наркомания» и
даже приобщение родителями малолетних
детей. Информация Минздрава России
показывает,
что
средний
возраст
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приобщения к наркотикам в РФ составляет
15-17 лет, но участились случаи первичного
употребления наркотиков детьми 9-13
лет. Отмечены и случаи употребления
наркотиков, в частности в Москве, детьми
6-7 лет - к зелью их приобщают родителинаркоманы.
Число смертных случаев от употребления
наркотиков увеличилось за последние
десять лет в России в 12 раз, среди детей –
в 42 раза. Рост наркомании резко обостряет
проблему СПИДа. Ежедневно во всем мире
6000 человек заболевают СПИДом, из них
70% приходят к этому через внутривенное
введение наркотиков.
По данным Международной организации
здравоохранения в каждом школьном классе
3-4 ученика – наркоманы.
Подсчитано, что каждый
наркоман
вовлекает
в
наркотическую
зависимость от 10 до 15
человек в год, а, значит,
эта социальная болезнь
прогрессирует.

у подростков возникают проблемы,
в частности с родителями. Родители
продолжают смотреть на своего ребенка,
как на маленького, а он пытается вырваться
из этой опеки. Поэтому взаимоотношения
со взрослыми обычно характеризуются
повышенной конфликтностью, усиливается критичность по отношению к мнениям
взрослых, но при этом становится более
значимым мнение сверстников. Изменяется характер отношений со старшими:
из позиции подчинения подросток
пытается прейти в позицию равенства.
Одновременно изменяется и характер
взаимоотношений
со
сверстниками,
появляется потребность в общении с целью
самоутверждения, что в неблагоприятных
условиях может привести к различным
формам
отклоняющегося
поведения;
повышенный интерес к
вопросам
интим-ной
жизни человека, что может
приводить к асоциальным
нарушениям сексуальной
жизни подростка; сюда
же можно отнести и
первый опыт пробивания
наркотиков.

Все
эти
цифры
Чувствуя
недостаток
красноречиво
говорят
родительского внимания
об утрате контроля над
к себе, трудный ребенок
наркоманией в Москве
стремится завоевать его
и стране. Наркомания
чем угодно, - пусть даже
приобрела
черты
непослушанием, дурными
неконтролируемого роста,
т.е. стала эпидемией, стала угрозой для поступками, открытым бунтом. Не имея
настоящего семейного тепла, пытается
выживания страны
получить его, формируя суррогатные
Статья 4 Федерального закона «О семейные отношения внутри компании
наркотических средствах и психо- сверстников, часто становясь вожаком
дворовых компаний. Его роль позволяет
тропных веществах» гласит:
«Государственная политика... направлена другим членам семьи отвести внимание от
на постепенное сокра-щение числа больных реально существующих в семье проблем,
наркоманией...», а также определяет например, от пьянства отца. По сравнению
«приоритетность мер по профилактике с «трудным» ребенком, отец выглядит
наркомании
...
стимулирование не таким уж плохим, и всегда есть, кого
деятельности, на-правленной на анти- обвинить в семейных бедах, кем оправдать
все свои трудности. В подростковом
наркотическую
более старшем возрасте привычка
пропаганду;
государ-ственную и
поддержку научных исследований в бунтовать может выразиться в форме
области разработки новых методов употребления алкоголя или наркотиков.
лечения
наркомании;
привлечение
негосударственных
орга-низаций
и Известно, что наркомания – это присграждан к борьбе с распространением трастие к веществам, вызывающим
наркомании и развитию сети учреждений состояние эйфории.
медико-социальной реабилитации больных Эти вещества различны как по составу,
так и по действию на организм человека.
наркоманией»
Злоупотребление ими наносит вред, как
Взаимосвязь подростковой наркомании индивиду, так и обществу в целом.
с девиантным поведением
На сегодняшний день особую опасность
употребление
таких
В последнее время стали наиболее заметны представляет
проявления наркотической зависимости у наркотиков, как кокаин, героин, таблетки
детей девиантного поведения. Проблема «экстази» (несмотря на достаточно высодетской
наркомании,
алкоголизма, кую цену от 50 до 150 долларов США за одну
проституции вытекает из неправильной дозу). Этап первых проб сменяется этапом
реакции взрослых на подростковый возраст. «полинаркотизма», когда подростком
повторно
применяться
Предпосылки к девиации еще больше начинают
увеличиваются, если семья в жизни ребенка различные наркотические препараты.
играет лишь незначительную роль. А в Попробовав разные наркотики, подросток
наши дни изменилось как восприятие роли делает выбор, когда предпочтительными
все
психоактивные
семьи, так и само поведение в обществе, оказываются
что еще больше способствует возрастанию вещества, которые облегчают бездумную
коммуникацию. Здесь уже можно говорить
девиантного поведения детей
Как правило, в переходном возрасте о переходе отклоняющегося поведения в
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болезнь, где за этапом выбора наступает 4. Галлюциногены – синтетическое
вначале психическая, а потом и физическая средство ЛСД (диэтиламид лизергиновая
зависимость от любого наркотика.
кислота), мескалин (производят из бутонов
кактуса), псилоцибин (получают из грибов),
Например,
один
из
факторов буфотеин (получают из яда жаб или грибов)
приспособления подростка к наркомании и др. – изменяют эмоциональное состояние
является следование молодежной моде. человека, его ощущения, восприятия
Так, популярным видом молодежных вплоть до галлюцинаций. В медицине не
развлечений становятся ночные дискотеки, применяется.
которые предполагают, что молодежь будет
танцевать без перерыва в течение десяти 5.
Психоделитики,
получаемые
из
часов. Для того чтобы выдержать такую конопли, которая встречается во многих
физическую нагрузку, молодые люди уголках мира. Относятся конопля, гашиш,
должны быть хорошо подготовлены: иметь марихуана, анаша и др.
танцевальную и физическую, силовую
форму. Но не все юноши и девушки 6. Ингалянты – ингаляционные средства для
способны выдержать этот марафон под наркоза – закись азота, эфир, хлороформ
о гл у ш и т е л ь н у ю
музыку. Поэтому в
Распространение
мифов
молодежной среде
о
наркомании
также
очень быстро стали
неблагоприятно сказывается
распространяться
на обстановке:
п с и хо а кт и в н ы е
Миф 1 – «Я только попробую,
вещества
«для
это не страшно и не опасно».
бе зуд е р ж н о го
(Детям свойственно ощущать
в е с е л ь я » .
себя
бессмертными
и
Н а п р и м е р ,
бесстрашными.)
н а р к о т и к
Миф 2 – «Я в любое время
«экстази».
Когда
могу отказаться, я не
под
действием
наркоман».
одной
таблетки
Миф 3 – «Алкоголь и табак
можно тан-цевать
– это тоже наркотики, но
без перерыва, не
человек принимает их и
ощущая усталости
это является одобряемым
в течение 10-12 часов. Для обострения обществом, поэтому нет ничего страшного
восприятия модной музыки, сексуальной в принятии легких наркотиков».
расторможенности,
молодые
люди
начинают принимать психостимуляторы и Опасность данных мифов состоит в
психоделические вещества.
недооценке наркотиков, после первых
же приемов которых ухудшаются все
В мире известно более 500 наркотичес- компоненты здоровья – физические
ких средств. Существует несколько (биологические,
экологические),
классификаций наркотиков, но все они генетические, социальные, психические
носят медицинский характер. В самом (душевные и духовные). И этот
общем виде различают следующие виды процесс стремительного падения не
наркотических веществ:
останавливается.
1. Анальгетики (морфин, кодеин, опийный
мак, героин и др.), которые применяются
в медицине как болеутоляющее средство,
оказывая
тормозящее
действие
на
центральную нервную систему. Для
человека достаточно 7-12 уколов морфина,
чтобы он стал наркоманом, а героин в
восемь раз активнее морфина.

Именно поэтому все отчетливее выявляется одна из актуальнейших проблем организация содержательного наполнения
свободного времени подростков с целью
предупреждения причин и организация
действенной профилактики девиантного
поведения подростков во всех сферах
социума, в решении которой важнейшая
роль отводится социальным и религиоз2. Депрессанты – лекарственные препа- ным
институтам,
осуществляющим
раты, используемые в медицине как организацию свободного времени детей и
снотворное, успокаивающее средство, подростков.
анестезия,
а
при
немедицинском
использовании это средство вызывает Подробное рассмотрение данной темы
состояние опьянения. К ним относят не является запугивагнием или наоборот,
алкоголь, барбитураты, транквилизаторы. призывом к необдуманным действиям.
Как говорится: “врага необходимо знать в
3. Стимуляторы (никотин, кофеин, лицо”. Лучше узнать о действии наркотиков
кокаин, амфетамин и др.) оказывают через средства массовой информации, чем
возбуждающее влияние на центральную на собственном опыте.
нервную систему, вызывают повышение
умственной и физической активности,
ощущение бодрости, прилива сил,
Зорина Мария
уверенности в себе. Однако, когда действие
заканчивается, человек чувствует себя
прямо противоположно.
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Да здравствует рэйволюция!
Проблему употребления наркотиков мы
будем вместе с вами рассматривать в
контексте современной танцевальной
культуры, так как ночной клуб, в первую
очередь, является клубом музыкальным.
Есть ли зависимость между употреблением
наркотиков и посещением клубов?
Чем эти два зверя притягивают друг
друга? Есть ли связь между музыкой и
употреблением наркотиков? Почему такое
возвышенное божественное творение
как музыка и созданные искусственным
путем химические вещества, вызывающие
психологическую
и
физическую
зависимость
сотрудничают,
и
я
подчеркиваю, породнились? В чем секрет
этого парадокса? Вместе мы постараемся
ответить на эти вопросы.
Ночной клуб – это место, где всю ночь
играет музыка формата «долой мозги
– включай тело!» и молодые люди,
влекомые низменными инстинктами,
на протяжении недели живут мечтой
«оттянуться» в клубе на выходных. По
мнению специалистов, именно в ночном
клубе впервые пробуют наркотик до 90%
«тусовщиков» и, как правило, из рук своих
друзей, так называемых «проводников». В
период зарождения клубного движения, во
времена первых рейв-пати (англ. rave-party;
rave – безумие, беспамятство, забытье; party – вечеринка) на открытом воздухе новые
синтетические наркотики, пришедшие
вместе
с
новыми
музыкальными
направлениями, превратились в то, что
другими словами не назовешь – часть
ритуала поклонников новой танцевальной
религии.
Экстази – (англ. ecstasy – экстаз,
восторг; сленговое написание «XTS»)
– современный клубный наркотик, самый
дешевый в производстве и на рынке,
доступен даже подростку. Вдумайтесь
в эти цифры: за два выходных дня
только в Лондоне насчитывается 200 000
человек, употребивших экстази. Многие
из них умудряются «закинуться» за это
время несколько раз. Вы знаете, каковы

последствия от приема только одного
маленького колесика XTS? Известны
случаи потери памяти, слуха, зрения. В
порыве страсти и безудержной энергии
неопытные умирают от «перегрева»
и обезвоживания, умирают прямо на
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танцполе. Этот наркотик делает человека
счастливым настолько, что все, буквально
все вокруг вас в темном, грязном ночном
клубе с ужасными сортирами делаются
братьями и сестрами. Вы всех любите!
И основная часть работы человеческого
сознания
при
приеме
препарата
приходится на музыкальное воздействие.
Музыка, именно танцевальная музыка,
модная, легкая, популярная, приятная
с первой нотки, именно ее барабанный
бой и навязчивая «кислотная» («кислота»
- сленговое название галлюциногенных
наркотиков) мелодия делают человека
открытым к эксперименту над своим телом
и сознанием.
Даже если вы интеллигент, верующий
человек или тихоня, в клубе вы
подвергаетесь прессингу, с одной стороны
при помощи оглушающей музыки, а с
другой стороны, публики, а это – почти
раздетые, точнее почти не одетые
малолетки – это 16-летние наркоманки,
готовые на все ради удовольствия. На
все! Клуб – это место, где собираются
наркоманы, чтобы выпить таблеточку или
скушать «марочку» (из-за антисанитарии
и следов уколов при инъекциях, наркотики
в основном стали употребляться оральным
путем, в виде таблеток («колес») и «марок»
- расфасованных доз в виде квадратных
подушечек вроде крошечных пакетиков
чая), и только после этого все остальное.
Вы знаете, когда начинает действовать
XTS? Какой он на вкус? Цвет? Нет?! Тогда
будьте готовы, что люди «под кайфом»
очень хорошо понимают, кто вы такой. В
клубе все равны, если «закинуты» [дозой],
если на одной «волне». Если вы ни разу не
пробовали наркотик и ни разу не бывали
в клубе, это станет ясно всем почти
мгновенно.
И именно из любви к
«кайфу», из, так сказать,
«святых»
побуждений,
искренних
чувств,
из
социальной
концепции
братства, вам предложат,
а, может быть, просто
подбросят «наркоту» в
напиток («так прикольней»,
- решат они). Вы – новичок,
и они вас «окрестят» своим
«крещением».
Это еще не все. Дискжокей (англ. disk-jockey
или DJ – букв. наездник
пластинок) для многих
наркоманов является гуру,
маленьким богом. Именно
он ответственен за «кайф»
в клубе. Он и сам на нужной
«волне». Несколько лет работая ди-джеем
во многих городах СНГ, я не встретил
ни одного диск-жокея, который бы не
употреблял наркотики во время работы.
Хочется добавить, что при наличии
у человека, в частности у подростка,
даже небольших врожденных аномалий
в кислородном снабжении мозга – так
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ваши проблемы вновь вспыхнули в вашем
сердце, все, что вас тревожило и беспокоило
до этого, теперь возвратилось к вам с такой
силой, что вы точно уверены: «я с этим
не справлюсь никогда!» И вам не хочется
ничего делать – ни учиться, ни работать.
И если вы сдаетесь, если вы говорите этой
депрессии «да»- велика вероятность того,
Гарантирую вам, что грохочущие ритмы, что вы попадете в так называемый марафон.
Это когда наркоманы не
от которых никуда не
спят почти неделями,
денешься, разве что
занимаясь
поиском
в туалете, в котором
или
производством
обычно очередь, чтобы
самодельного наркотика,
уколоться или заняться
и при этом постоянно
сексом, будут вызывать
находятся в состоянии
у вас единые, общие
наркотиче ского
для всего танцпола
опьянения.
и клуба эмоции. Они
помогут вам потерять
Вы
считаете
себя
свое личностное «Я»,
свободным человеком.
вы
просто
начнете
Вы решаете, употреблять
растворяться во всех. И
наркотики или нет,
из самых глубин души
ходить в клуб, или нет.
начнут
подниматься
В этом наркоман видит
низменные
стадные
высшее
проявление
инстинкты,
и
куда
свободы.
Основным
они вас приведут, я
фактором своей свободы
не
могу
сказать…
он считает свое право
Такое
растворение
принимать наркотики, но
индивидуальности
правда в том, что ничего
всех слушающих, плюс
другого он, в сущности,
танцы и допинг приведет
делать не в состоянии.
к резкому повышению
«Только техно, только
внушаемости
по
«кислота»» - говорят
отношению к источнику
«тусовщики»
ночных
звука, а значит, к дискклубов.
жокею, самой музыке и
словам в ней. Что бы в
рис. А. Сильченко
Многие
даже
не
ней ни говорилось, будет
для вас озарением, вы открыты для всего, в задумываются, что существует музыка,
невозможно
слушать
без
том числе и для любой сверхъестественной которую
силы. Любой дух может говорить к вашему наркотиков. Здесь сама композиция, сам
сердцу – вы прозрачны и доступны, при музыкальный стиль предполагает наличие
этом в глубине души наркотического опьянения у слушателя,
воспринимаете
все а клуб – это место, где галлюциногенные
реалистично и нравитесь наркотик (тот же экстази), оглушительная
музыка и порочное окружение побуждают
самому себе.
образованного молодого человека за одну
Каковы же последствия? ночь деградировать до уровня языческих
Самые
страшные
в народов, в массе своей исчезнувших с
эмоциональном
плане лица земли.
последствия
ожидают
Сергей Легейда
наркомана,
впервые
употребившего
сильный наркотик, в то
время, когда действия СХЕМА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ
наркотика оканчивается. ПЕРЕДОЗИРОВКЕ НАРКОТИКОВ
Как правило, если все
действие
происходило Повернуть на бок или живот.
ночью, то этот период
попадает на утренние Очистить полость рта от слизи и рвотных
часы. Пока остаточное масс.
действие не прекратится,
вам не будут доступны Поднести к носу ватку с нашатырным
вкус пищи и аппетит спиртом.
в обычном понимании. Вы находитесь
в
состоянии,
которое
обычными Вызвать “скорую помощь”.
человеческими словами описать просто
невозможно. Вам так плохо, так плохо, Следить за характером дыхания до
что вы готовы на все. Вы готовы отдать прибытия врачей.
последние деньги, пожертвовать даже
самым дорогим, что у вас есть, например, При частоте дыхательных движений
телефоном или подаренными вам близкими меньше 8-10 раз в минуту приступить к
людьми драгоценностями. Теперь все искусственному дыханию изо рта в рот.
называемой минимальной церебральной
дисфункции – реакция навязывания ритма
может вызвать откровенно патологическое
состояние. Свойственная подросткам
возбудимость во время танцев в большой
толпе при очень громкой музыке, может
превратиться в эпилептический припадок.

По Его следам
Весна-то пришла, а вместе с ней для когото пришла и головная боль. Кто-то считает,
что этой зимой веса в теле прибавилось:
пора худеть. В какой-то степени неплохая
идея, однако…
- Ой, ты знаешь, мне нужно похудеть,
- говорит мне довольно-таки худенькая
девушка с впалыми щеками.
- Зачем? – спрашиваю. – Тебе бы
поправиться лучше.
- Да нет, что ты! Я же некрасивая, - заявляет
она мне.
Ну что тут еще сказать? На мой взгляд (да
думаю и не только), ей бы поправиться, и
она была бы намного симпатичнее, чем,
если бы продолжала «оголять» свои кости.
А случай-то не единичный. Девушки хотят
выглядеть привлекательно. В какой-то
степени это внутренняя потребность, в
большей – влияние моды, а также желание
не остаться «белой вороной», без сокола.
Как известно, по статистике, на 10 девчонок
– 9 ребят.
Однако, стоит ли так переживать из-за
своего веса и неистово стараться похудеть?
Нет, я понимаю, если девушке от 15 до 25
(цифра приблизительная), а весит она под
80 кг. Тогда не мешало бы задуматься (хотя
здесь уже не думать, а действовать надо).
Но ведь переживают те девчонки, которым
этого совершенно не надо.
Не думается мне, что все тому же
молодому человеку будет приятно видеть

Мы каждый день минимум два раза
спускаемся в метрополитен (а в какието дни чаще), находимся там довольно
значительную часть времени. Наверняка,
все заметили темпы увеличения людей,
ежедневно перемещающихся при помощи
метро. Всё больше и больше напоминает
лавину, размеры которой неуклонно растут.
И, как в любой лавине, здесь гибнут люди.
Какой раз за зиму мы видим в новостях
информацию об упавших на пути людях?
Обратили внимание, что каждый раз речь
идет о самоубийстве? В крайнем случае,
что закружилась голова, если о пожилом
человеке. Но всегда ли это так?
Каждый из нас периодически стоит на
самом краю платформы, чтобы в первых
рядах зайти в вагон и успеть занять
место. На краю стоять не страшно? Ведь
сзади толпа, всем хочется пролезть,
подвинуться поближе, а еще могут быть
подростки, которые захотят потолкаться из
удовольствия. То есть может быть всё что
угодно.
Выяснилось следующее:
1. Нигде в метро нет листа (объявления),
техники безопасности. Притом, что
каждый день радио-дяденька вещает нам,
что метро – это транспортное предприятие,
связанное с повышенной опасностью.
2. В тех же самых новостях при сообщении
о несчастном случае ничего не говорится о
необходимых мерах.
3. Подавляющее большинство людей НЕ
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свою девушку исхудавшей, осунувшейся,
постоянно переживающей из-за лишне
съеденного кусочка и забывшей, что же
такое радость жизни.
Куда
приятней
видеть
крепкую,
розовощекую, пусть даже полную, девушку,
которая своим задором зажигает всех. Не
думаю, что в ней есть это болезненное
желание похудеть.
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А. Фурсенко: Молодёжь не понимает,
что нужен один инженер, а не десять
экономистов
Россия может потерять высшее образование в регионах через год, если субъекты
Федерации не приступят к его модернизации немедленно. Об этом заявил
министр образования и науки РФ Андрей
Фурсенко.

“Прежде всего, необходимо заняться
профессиональной
подготовкой
кадров, повышением качества высшего
образования и привлечением работодателей и представителей бизнеса в эту
сферу”, - подчеркнул министр, - “Сейчас
на образовательном рынке, особенно в
И вообще, по себе замечаю, чем меньше регионах, окончившие вузы ребята не
концентрируешься на себе, тем легче могут найти себе применение”.
живется и проще с окружающими
общается.
По словам Фурсенко, подобное явление
вызвано тем, что “работодатели не
Бог каждому дает свою внешность и участвуют в образовательном процессе,
комплекцию. Не стоит не доверять и молодежь не понимает, что нужен
Ему и пытаться менять в себе какие- один инженер, а не десять экономистов”.
то «недостатки». Лучше насыщайтесь Министр считает, что при каждой фирме,
духовно.
заводе и предприятии должны быть свои
подготовительные курсы. По мнению
Да будет украшением вашим не внешнее Фурсенко, “не надо что-то жестко менять
плетение волос, не золотые уборы или - необходимо молодым людям дать новые
нарядность в одежде, но сокровенный возможности”.
сердца человек в нетленной красоте
кроткого и молчаливого духа, что “Молодежь должна поверить в себя,
драгоценно пред Богом. (1 Петр. 3:3,4)
понять, что карьера зависит только от них”,
- резюмировал Фурсенко.
Фрося П. Об этом сообщает сайт strana.ru.
Главное ведь не внешняя, а внутренняя
красота. Бывает, девушка с виду королевна,
а как скажет что-нибудь, так баба Яга
какая-то. Навряд ли люди к ней потянутся,
сколько бы она не худела.

Если же вы при падении получили
травму или видите приближающийся
электропоезд – лягте ничком в лоток между
рельсами, пригните голову и постарайтесь
не шевелиться. В этом случае поезд, даже
и накрыв, достигнув вас, не причинит
вреда. Находитесь в таком положении до
тех пор, пока машинист электропоезда или
при дежурный персонал станции не придут к
вам на помощь.

ЗНАЮТ ТОЧНО, ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ОНИ САМИ ИЛИ КТО-ТО ДРУГОЙ
УПАДЕТ НА РЕЛЬСЫ!
4. Также подавляющее большинство
не знают, откуда подводится к вагонам
ток, хотя от этого знания НАПРЯМУЮ
ЗАВИСИТ ИХ ЖИЗНЬ!
Что делать пассажиру
падении на путь?

метро

Если при падении вы не получили серьезных травм и можете самостоятельно
двигаться, вам нужно встать и, не
приближаясь к краю платформы(!), с
которого вы упали, быстро пройти в
конец пути (по ходу поезда). Ориентиром
для вас послужит черно-белая рейка,
укрепленная на пути. Стойте за этой рейкой
- вы в безопасности, ожидайте работника
метрополитена, который выведет вас из
тоннеля.

Ни в коем случае нельзя прятаться под
край пассажирской платформы и пытаться
самостоятельно выбраться с пути: вдоль
края платформы проходит контактный
рельс, на который подано напряжение
825В, приближение к нему, а тем более
касание, – опасно для жизни.
По дополнительной информации в самом
конце платформы есть технический выход,
лесенка, по которой можно будет уйти с
путей.
Также если на наших глазах человек падает
на пути нужно не стоять на месте, а тут же
БЕЖАТЬ К ДЕЖУРНОМУ ПО СТАНЦИИ,
чтобы он обесточил контактный рельс и
вызволил пострадавшего!
Мы все каждый день ездим в метро. И
ситуация складывается так, что каждый
день, добираясь на работу, мы фактически
смертельно рискуем.
Давайте постараемся снизить этот риск.

12

По Его следам
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Обреченные хозяйки

Эффект плацебо
Считаете, что лекарства исцеляют нас от болезней из-за своего
уникального химического состава? Как бы не так! До 65% их
благотворного действия связаны с эффектом плацебо – верой
пациента в то, что таблетка обязательно поможет. Да и само название
эффекта произошло от латинского placeo – нравиться.
Изучив действие лекарств двойным слепым
методом, когда врач и пациент не знали,
какие таблетки используются – настоящие
или пустышка-плацебо, ученые пришли к
выводам: порой и современные лечебные
препараты, и пустышка-плацебо действуют
одинаково, все зависит от нашей с вами
психики.
Пока мы не научились по мере
необходимости
включать
наши
восстановительные
процессы
в
собственном организме, нам нужен некий
“оберег”, заговоренный на выздоровление
знающими людьми. Его роль могут играть
таблетка, укол, массаж, прогревание и
любая другая процедура, рекомендованная
авторитетным врачом, излечившейся
подобным
методом
подругой
или
вычитанная на досуге в Интернете. Если
вы убеждены, что данное средство пойдет
вам на пользу, улучшение не заставит себя
ждать.
Верно и обратное: когда к коробочке
с таблетками из молочного сахара
прикладывали инструкцию с подробным
описанием побочных эффектов, которое
плацебо по определению давать не
может, осложнения развивались четко
по указанному графику и в полном
соответствии с текстом аннотации.
Такова сила слова – печатного и устного,
производящего
нейролингвистическое
программирование вашей психики. И
его можно обратить на благо: если вам
под видом витаминов дадут препарат,
который всегда вызывал у вас аллергию,
не ожидающий подвоха организм и не
подумает отреагировать на лекарство зудом,
сыпью или другими неприятностями.
Человек реагирует на лечение в целом, а не
только на лекарства. Мы реагируем на то,
как доктор с нами разговаривает, на смысл
его слов и жестов, позу, взгляд и выражение
лица. Когда мы чего-то опасаемся или у нас
что-то болит, наши чувства обострены. Мы
внимательно следим и пытаемся сделать
вывод из каждого намека. Мы ищем доверие
и оказываемся беззащитными перед
негативными заключениями. Диагноз о
раке, объявленный в резкой форме, может
звучать как смертный приговор. Больному,
чтобы победить недуг, нужно верить в
благополучный исход.
Известный британский терапевт Джордж
Бло заявлял, что даже под дулом пистолета
не станет лечиться у врача, который не
вселяет оптимизм в своих пациентов
– такой доктор может сделать карьеру
только в морге. Все верно: в медицине
главное лекарство – сам врач. Если вы не
испытываете облегчения после разговора
с ним, значит вам надо поискать другого

специалиста – этот профессионально не
пригоден, считал основатель Института
мозга Владимир Бехтерев.

В настоящее время большинство хозяек
заботятся исключительно о том, как бы
одеться помоднее, и в этом отношении они
не страшатся ни трудов, ни необходимых
для этого средств. Здоровье, воспитание,
удобства - все приносится на алтарь моды.
Даже за столом соблюдаются моды и
внешняя роскошь, губительно влияющие.
Какова приготовленная пища - это для них
вопрос маловажный. Убранство стола и
различные блюда требуют времени и денег,
и трудов, будучи в то же время совершенно
бесполезными.

Интересен и тот факт, что положительное
действие плацебо проявляется даже
тогда, когда доктор честно предупреждает
пациентов, что назначенное лекарство Разумным мужчинам и женщинам не
следовало бы подражать этой моде. “Душа
состоит из обычного сахара.
не больше ли пищи, и тело - одежды?”
Ученые из университета Джона Гопкинса (Матф. 6:25).
пролечилип подобным образом 15
больных с повышенной тревожностью. Хозяйственные заботы отнимают нынче
Участники
эксперимента
принимали у хозяек много времени. Во сколько раз
сахарную пилюлю раз в неделю, и вскоре было бы здоровее, если бы приготовлялась
14 человек почувствовали значительное простая пища. Ежегодно многие тысячи
улучшение. Девять из них напрямую людей жертвуют своим здоровьем, которым
связали полученный результат с действием они могли бы и поныне еще наслаждаться,
плацебо, шестеро подозревали, что в если бы только не было этих ложных
таблетках содержались психотропные обязанностей. Как много матерей, которые
средства, а трое даже пожаловались и поныне еще, при более простом образе
на ухудшение зрения и сухость во рту, жизни могли бы здравствовать во благо
как при лечении препаратами, которые семейства, людей и всего мира, умирают
обычно используют для уменьшения преждевременно.
Дьявол - изобретатель этих обычаев,
немотивированной тревоги.
угнетающих нынешнее общество, и
Отечественные медики достигли немалых модники не знают лучшего употребления
драгоценного
времени,
как
успехов в лечении депрессии… глюконатом своего
кальция, который уж никак не может на бесполезное подражание всегда
повышать настроение! Их американские меняющейся моде. Что же ответят они
коллеги подсчитали, что антидепрессанты перед Богом в день страшного суда?
Е.Уайт
лишь на 41% эффективнее плацебо.
Самое
безопасное
хирургическое
вмешательство, по мнению многих, - то,
которого не делали. Врачи соглашаются
с этой мыслью без тени иронии: сплошь
и рядом оно дает столь же благотворный
эффект, что и реальная операция, если
пациент убежден, что он побывал под
скальпелем и теперь у него все в порядке.
Датские медики произвели операцию на
внутреннем ухе 15 пациентам с болезнью
Меньера (ее признаки: головокружение,
тошнота, шаткая походка, укачивание;
связано с вестибулярным аппаратом).
Еще стольким же больным сделали
косметический разрез в височной области,
чтобы они поверили, что тоже были
прооперированы. Спустя 3 года 10 человек
считали себя абсолютно здоровыми.
Получается, хирурги старались зря
– имитации вмешательства вполне
достаточно для победы над недугом.
Даже при небольших плановых операций
вроде удаления нашпигованного камнями
желчного пузыря или воспаленного
аппендикса, которые хорошо отработаны
хирургами и не представляют угрозу
для жизни, успех зависит не только от
того, на сколько мастерски врач владеет
скальпелем, но и от психологической
подготовки самого больного.
«Полезные советы»

Сохранение свежей зелени
в холодильнике.
Позднюю свежую зелень тщательно
перебрать, но не мыть. Сложить зелень в
полиэтиленовый пакет и туда же положить
1-2 небольших очищенных луковицы,
нарезанных на четвертинки. Такая зелень
сохранится свежей более 2 месяцев, если
ее один раз в неделю вынимать из пакета,
который затем насухо протереть, а луковицы
заменять на свежие. Лук, вынутый из
пакета, вполне пригоден к употреблению
при приготовлении различных блюд.
Сохранение чеснока от высыхания
Подготовленные для зимнего использования головки чеснока переложить
в мешочек, сшитый из плотной ткани,
предварительно положив в него луковую
шелуху. Хранить мешочек с чесноком в
прохладном месте.
Правила хранения
Не храните салаты в металлической
посуде. Имеющиеся в салате органические
кислоты окисляют металл, а появление
окислов может вызвать отравление.

По Его следам
“И ПОКЛОНИЛИСЬ ЗВЕРЮ...”
“И видел я, что одна из голов его как
бы смертельно была ранена, но эта
смертельная рана исцелела. И дивилась
вся земля, следя за зверем, и поклонились
дракону, который дал власть зверю, и
поклонились зверю, говоря: кто подобен
зверю сему? и кто может сразиться с
ним?” (Откр.13:3-5)
Впервые в истории Соединенных Штатов
президент страны посетил похороны
Папы Римского. В католическом соборе
три президента США коленопреклоненно
предстали пред телом Иоанна Павла II.
Сотни лет назад люди бежали от власти
Рима в свободную Америку, а теперь
Америка стала перед Папой на колени,
придя в Рим своими ногами.
По оценкам экспертов телевизионная
аудитория трансляции похорон Папы
составила 2 миллиарда человек! Почти
треть населения Земли. Около 200 глав
государств заявили о своем присутствии
на церемонии. Что будет дальше?!
“Когда ведущие церкви Соединенных
Штатов, объединенные вокруг тех
доктрин, которые все они разделяют,
начнут оказывать влияние на государство
с целью внедрения своих установлений
и поддержки своих организаций, тогда
можно будет сказать, что в протестантской
Америке сформировался образ римской
иерархии, неизбежным следствием чего
станет применение гражданских мер
наказания к инакомыслящим.
Зверь с двумя рогами принуждает всех
- малых и великих, богатых и нищих,
свободных и рабов - принять начертание
зверя “на правую руку их или на чело
их, и что никому нельзя будет ни
покупать, ни продавать, кроме того, кто
имеет это начертание, или имя зверя,
или число имени его” (Откр. 13:16-17).
Предостережение третьего ангела гласит:
“Кто поклоняется зверю и образу его и
принимает начертание на чело свое или
на руку свою, тот будет пить вино ярости
Божией”. “Зверь”, упоминающийся в этой
вести, к поклонению которому понуждает
зверь с двумя рогами, - это первый, или
подобный барсу зверь (Откр. 13 гл.) папство. “Образ зверя” представляет собой
форму отступничества протестантизма,
Теперь газету “По Его следам” могут
читать члены других общин! Для того,
чтобы заказать следующий номер газеты,
обратитесь к Усачевой Вере или Зориной
Марии (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
(складывании).
Вы можете стать автором одной из статей
в газете. Мы нуждаемся в талантах! Ваши
материалы направляйте на адрес церкви,
на электронную почту или отдавайте в
руки редакторам.
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которая появится, когда протестантские
церкви обратятся за помощью к
гражданской власти для принудительного
распространения своих доктрин. Остается
еще выяснить вопрос относительно
“начертания зверя”.
После предупреждения не поклоняться
зверю и образу его в пророчестве сказано:
“Здесь терпение святых, соблюдающих
заповеди Божий и веру в Иисуса”.
Поскольку соблюдающие заповеди Божьи
таким образом противопоставляются
тем, кто поклоняется зверю и образу его,
получая его начертание, следовательно,
именно соблюдение закона Божьего, с
одной стороны, и нарушение его - с другой,
и позволяет различать тех, кто поклоняется
Богу, от тех, кто поклоняется зверю.
Даниил так говорит о небольшом роге,
то есть папстве: “Возмечтает отменить
у них праздничные времена и закон”
(Дан. 7:25). И апостол Павел назвал эту
же самую власть “человеком греха”,
который превознесет себя над Богом. Одно
пророчество дополняет другое.
Только изменив закон Божий, папство
могло превознести себя выше Бога, и тот,
кто сознательно будет соблюдать этот
искаженный закон, воздаст наивысшую
почесть власти, которая произвела эти
перемены.
Человек,
подчиняющийся

обдуманном изменении: “Он возмечтает
отменить времена и закон”. Изменения,
которым подверглась четвертая заповедь,
являются
буквальным
исполнением
пророчества. Здесь прямо указывается,
что только церковь имеет право на такие
изменения. Таким путем папская власть
открыто превознесла себя над Богом.
Истинно верующих людей отличает
главным образом соблюдение четвертой
заповеди, так как она является знамением
Его творческой силы и свидетельством
того, что Ему подобает честь и поклонение
со стороны людей. Поклоняющиеся зверю
будут отличаться стремлением уничтожить памятный день Творца, превознося
при этом установления Рима.”
“Великая борьба” Е.Уайт

папским законам, тем самым признает
власть папы вместо власти Бога.
Папство попыталось изменить закон
Божий. Вторая заповедь, запрещающая
поклонение изображениям, изъята из
закона, а четвертая искажена для того,
чтобы узаконить празднование первого
дня недели вместо седьмого дня - субботы.
При этом паписты утверждают, что
вторая заповедь содержится в первой,
и что они излагают закон именно в том
виде, какой желателен Господу. Но не
о такой перемене говорит пророк. Речь
идет о преднамеренном, умышленном,

искал Вас. Теперь Вы приехали ко мне”.
Действительно, всю свою жизнь Папа
потратил на то, чтобы вернуть Римской
Церкви ее былой авторитет и влияние, он
искал сердце мира. Борьба Рима за умы
человечества принесла свои результаты;
люди внимательно, со слезами на глазах
следили за Папой, они молились за него,
сон бежал от глаз; теперь молятся ему.
Внимание мира на Ватикане. Рим - центр
мира.
Смерть Папы пожала урожай душ
людских.
www. adventus.info

Создается впечатление, что процесс
умирания Иоанна Павла II намного
Важнее для хода формирования сознания
масс людей, чем факт его смерти.
В
напряжении
находился
весь
христианский мир, TOП-новость светских
СМИ - состояние здоровья Папы Римского.
Если бы смерть наступила сразу, возможно,
не было бы такого ажиотажа вокруг
происходящих событий.
Перед смертью Иоанн Павел II с большим
трудом сказал весьма значимую фразу: “Я

Вторая и четвертая суббота каждого месяМолодежный клуб “Станем Друзьями” ца посвящена Медицинскому евангелизму,
встречается в 19:00.
проходит в Восточной общине в 15:00
24 апреля пройдет второй тур викторины МИХС
(Международный Институт
“Мир Библии”.
Христианского Служения) - второе
воскресенье каждого месяца, 10:00,
15 мая в 11:00 в здании о. “Восточная” о.”Восточная”.
пройдет встреча для молодежных лидеров и
их помощников “Ветхий Завет - 3 Царства”,
Молодежь
Московской
которая ознаменуется подготовкой к
Миссии встречается каждое
следующей викторине “Мир Библии”.
воскресенье в спортзале.
Любителей активного отдыВ первую субботу каждого месяца в
ха ждут на ст. м. “Китайнашей общине проходят богослужения для
Город” (темная станция) в
неверующих друзей в 17:00. Вход только с
центре зала с 16:30 до 16:45.
друзьями
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Общение в
браке
Во-первых, необходимо понимать, что
мужчина и женщина отличаются не
только биологически, физиологически и
психологически. Об этом уже говорилось
в одном из номеров газеты. Есть еще один
аспект, о котором пока умалчивалось.
Ученые утверждают, что девочки одарены
лингвистическими способностями гораздо
в большей степени, чем мальчики. Это
различие сохраняется и в зрелом возрасте.
Проще говоря, девчонки болтают больше,
чем мальчишки. Женщины гораздо лучше
выражают свои чувства и мысли, нежели
мужчины. Мужская сдержанность часто
раздражает женщин. Господь наградил
женщину способностью произнести 50 000
слов в день; мужчине дано лишь 25 000 слов.
Скорей всего, на работе из отведенных ему
25 000 слов мужчина использует 24 975.
А после работы весь вечер бормочет себе
под нос что-то невразумительное, мечтая
только об одном - посмотреть футбол по
телевизору. А жене, тем временем, нужно
успеть выговорить свои оставшиеся 25 000
слов.
Часто происходит следующее: мужья так и
норовят усесться к телевизору, а женщины
умирают от желания поговорить с ними.
Сложность человеческой природы не
позволяет делать слишком строгие
обобщения, не допускающие никаких
исключений. И все же, любой опытный
психолог скажет, что чаще всего женщины
жалуются на неспособность или нежелание
своих мужей открывать им свои чувства.
Обычно, когда муж - человек тихий и
сдержанный, жена расстроена и подавлена.
Она хочет знать, о чем он думает, что
происходило на работе, что он думает
о детях и особенно, что он чувствует
по отношению к ней. Муж, наоборот,
предпочитает не говорить каких-то вещей
вообще. Это совершенно классическая
борьба.
Парадокс заключается в том, что иногда
очень эмоциональных женщин как раз
привлекают сильные и спокойные
мужчины.
До
свадьбы
он
казался
таким
уверенным, таким
могущественным.
Она
восхищалась
его
невозмутимостью
и хладнокровием в
критических ситуациях. Потом они
поженились, и тутто обнаружилось, в
чем на самом деле
кроется секрет его
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Каким образом муж и жена добиваются хорошей коммуникации?
Эта тема всем буквально набила оскомину - ее затрагивают все,
кто пишет о браке. Но все же, стоит рассказать о вещах, которые
важно знать молодым супругам и тем, кто планирует ими стать.

силы. Он просто не разговаривает. Тутто и начинает она скрипеть зубами, не
останавливаясь на протяжении ближайших сорока лет. Ее муж обделил ее тем, что
ей так нужно было в нем! Но ведь этого в
нем не было вообще.

читаете. А если и прочитают - то никогда
не согласятся с тем, что там написано. От
них никогда никто не требовал, чтобы они
“давали”. Они не имеют ни малейшего
представления о том, как это делается. А
какой должна быть реакция жены в этом
случае? Что бы вы предприняли, когда
К сожалению, жены и дети “каменных” бы ваш муж укрыл внутри себя важное и
мужей чувствуют боль и плачут! Но необходимое для вас?
что из себя представляет решение
проблемы
отсутствия
домашней Один совет - постарайтесь изменить то, что
коммуникации
между супругами? можно поменять, объясните то, что может
Как и всегда, оно включает
компромисс. У мужчины есть
совершенно
определенная
ответственность:
“подбадривать
женщину,
которую он взял себе в
жены” (Второзаконие, 24:5).
Он не должен всячески
превозносить
то,
что
превратился в камень, - только
бы ничего не чувствовать;
чтобы теперь уже ему никто
не смог снова причинять боль.
Он должен пересилить себя и
открыть свое сердце жене,
разделив с нею свои чувства.
Необходимо
отводить
специальное время для
быть понято, научите тому, что может быть
важных разговоров. Вместе ходите на усвоено, переделайте то, что может быть
прогулки, сходите в кафе, придумайте улучшено, урегулируйте то, что может
что-то индивидуальное - для спокойной быть разрешено, и постарайтесь уступить
беседы более подходящего времени и не в том, в чем можно пойти на компромисс.
придумаешь. Коммуникация возможна Постарайтесь создать самый лучший из
даже в семьях, где мужья склонны всегда возможных браков, используя “сырье”,
молчать, а жены - трещать без умолку. которое есть у двух очень несовершенных
С моей точки зрения, в данном случае индивидов с очень разными характерами.
решающий шаг в сторону компромисса Смиритесь, однако, с тем, чего нельзя ни
должен сделать муж.
поправить, ни устранить. Убедите ваш
разум принять реальность как она есть.
С другой стороны, женщина должна Ведь это ведущий принцип психического
понять и принять тот факт, что некоторые здоровья - принять то, чего нельзя
мужчины не могут быть такими, какими изменить
бы их хотели видеть.
Помните:
Некоторые
женщины
замужем
за Жизнь сама по себе не может даровать
мужчинами,
которые
никогда
не мне мир и радость Ибо я тот, кто должен
смогут
понять захотеть этого. Жизнь лишь указывает мне
феномен
женской время и место, а уж мое дело - заполнить
говорливости.
Их их.
эмоциональная
структура исключа- Готовы ли вы принять тот факт, что ваш
ет саму возможность муж никогда не сможет удовлетворить
постижения чувств все ваши потребности и помочь вам
другого
человека, реализовать все ваши желания? Очень
в
особенности, редко, когда один человек может на все
когда
человек сто процентов полностью соответствовать
принадлежит
к другому. Естественно, справедливо и
противоположному обратное. Вы также не можете быть
полу.
Такие абсолютным совершенством для мужа. Он
мужчины никогда не не в состоянии соответствовать сразу всем
будут читать статей, вашим эмоциональным запросам; вы не
подобных
той, можете все двадцать четыре часа в сутки
которую вы сейчас являться воплощением его сексуальных
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вожделений. Супруги должны подготовить
себя к тому, что каждый из них подвержен
слабостям и недостаткам. Оба бывают
раздражены, оба устают, оба могут
жаловаться иногда на “головную боль”,
которая донимает их ночью. Хороший
брак - не тот, где властвует совершенство,
а такие взаимоотношения, при которых у
людей здоровая установка на множество
“неразрешимых” проблем между ними.
Особенно беспокоят молодые мамаши,
которые предпочли сидеть дома с детьми и
посвятить все свое время лишь домашним
делам. Если они думают, что их мужья
должны быть единственным источником
всех “взрослых” разговоров и учитывать
абсолютно
все
их
эмоциональные
настроения, - их брак очень скоро
разрушится. Мужья будут возвращаться с
работы в состоянии “выжатости” в надежде
обрести покой дома. Но будут встречать
жен, постоянно требующих их внимания.
А когда женщина видит лишь пустоту в
глазах своего мужа - это начало страданий.
Она впадает в депрессию. Или ее
обуревает гнев. Либо - то и другое вместе.
А он совершенно не представляет, как он
может помочь ей. Тем не менее, тотальная
зависимость женщины от мужчины
оказывает очень сильное давление на брак
как таковой. Иногда брак не выдерживает.
А что можно сделать? Женщина не
может отбросить свои эмоциональные
потребности,
они
нуждаются
в
непосредственном удовлетворении. Я
настоятельно рекомендую женщинам
в подобных случаях поддерживать и
усугублять свои взаимоотношения с
подругами. Вы можете и по душам говорить, и Священное Писание вместе изучать, и обмениваться “секретами” по уходу
за детьми. Без дополнительной поддержки
у обоих супругов способно развиться
чувство одиночества и неуверенности в
себе. А это - начало конца.
Найдите время для общения с подругами,
даже несмотря на свою занятость. Не
поддавайтесь искушению обретаться
лишь в стенах собственного гнезда. Не
рассчитывайте на то, что ваш муж должен
быть - ну буквально “всем” для вас. Всей
семьей посещайте церковь, где через слово
Божие вы получите удовлетворение своим
духовным потребностям. Помните: вас
окружает множество женщин с теми же
проблемами. Завяжите с ними знакомство.
Проявите заботу по отношению к ним.
Уделите для них часть себя. И ваша
уверенность в своих собственных силах
значительно окрепнет. А когда вы спокойны
- брак ваш прочен. Все это на первый
взгляд выглядит чрезвычайно просто,
так уж мы устроены. По замыслу, мы
должны любить Бога и своего ближнего.
Если мы лишаемся какой-либо из этих
возможностей, последствия оказываются
самыми разрушительными.
Джеймс Добсон
“Любовь на всю жизнь”
секреты прочного брака

апрель 2005, №20

15

Список
стран,
где
христиане помимо религиозных, общечеловеческие
подвергаются наибольшим пресле- идеи гуманности и нравственности,
составляющие основу всех мировых
дованиям
религий.
Список из 50 государств третий год
подряд возглавляет Северная Корея. За Вердикт по делу о размещении текста 10
ней следуют Саудовская Аравия, Вьетнам, заповедей в госучреждениях ожидается к
Лаос и Иран. Россия в этом перечне заняла концу июня.
27-ю позицию, сразу за нею следует Источник: NRS
Таджикистан.
Атеизм в „опасности“ - соглашаются
Северная Корея - наиболее репрессивная философы, интеллектуалы и ученые
и изолированная страна. Десятки тысяч
христиан находятся среди заключенных в В научных центрах выявляют зависимость
выздоровления от веры и молитвы
трудовых колониях.
В „черном списке“ также фигурируют
Афганистан (10-е место), Йемен (11е), Туркмения (12-е), Пакистан (13-е),
Узбекистан (15-е), Египет (18-е), Ирак (21е), Азербайджан (22-е), Куба (26-е), Катар
(33-е), Индия (34-е), Индонезия (37-е),
Алжир (38-е), Турция (39-е), Белоруссия
(42-е), Объединенные Арабские Эмираты
(43-е), Сирия (45-е), Иордания (47-е).
Замыкает этот перечень Бахрейн (50-е
место).
В ходе исследования учитывалось большое
число факторов, в частности, возможность
исповедовать
христианство,
степень
преследований, свобода вероисповедания.

На атеизм обрушились две напасти. Одна
из них - это то, что он, похоже, теряет свои
научные основания.
Вторая - исторический опыт сотен
миллионов людей во всем мире показывает,
что атеисты не могут претендовать на
высокие моральные устои.
Британский философ Энтони Флу,
в прошлом убежденный гуманист,
повернулся к атеизму спиной, заявив, что
эволюция не может объяснить, как однаединственная клетка может содержать
больше информации, чем целые тома
энциклопедии „Британника“.

Э. Флу все еще не признает существования
библейского Бога. Однако он принял
концепцию
„разумного
сотворения“,
и переход бывшего посла светского
Источник: Портал-кредо.ру
гуманизма к убеждению, что за сотворением Вселенной стоит чей-то разум,
В США десять заповедей снова под впечатляет.
судом
Несколько лет назад европейские ученые
Верховный суд США собрался, чтобы только посмеивались, когда исследования
решить судьбу 10 библейских заповедей, в США, например, в университетах
тексты которых в изобилии развешаны в Гарвард и Дьюк, выявляли зависимость
зданиях судов и в других административ- выздоровления от веры и молитвы. Теперь
ных помещениях.
1200 исследований в научных центрах по
всему миру пришли к тем же выводам.
Американский союз гражданских свобод
подал уже несколько исков, оспаривающих Другая ахиллесова пята атеизма - это
законность помещения текста заповедей бесчеловечные и безумные поступки,
в административных зданиях. Два таких которые совершались от его имени.
заявления (от представителей Союза Источник: Мир религий
гражданских свобод из Техаса и Кентукки)
Верховный суд как раз и рассматривает.
Мосгордума запретит приставать с
религиозными целями к прохожим
Иски эти поддерживают, как ни
странно, многие еврейские общинные Мосгордума в ближайшие дни приступит
организации. По их мнению, публичное к
рассмотрению
законопроекта
размещение текста 10 заповедей - это Административного
кодекса
города
нарушение конституционного запрета на Москвы.
Документ
предусматривает
поддержку религии государством. Борцы введение штрафных санкций (от 100 до
с 10 заповедями рассчитывают на победу. 300 р.) за попытки приставать к гражданам
Прецедент уже был: в августе прошлого на улице с религиозными целями и
года федеральный суд в штате Алабама предложением погадать.
постановил, что установленный на
территории суда монумент, изображающий Закон, предусматривающий штрафные
скрижали с 10 заповедями, переданные санкции за настойчивое поведение с
Богом Моисею, нарушает Конституцию религиозной мотивацией по отношению
США, которая запрещает государственным к прохожим, на сегодня действует на
учреждениям поощрять какую-либо одну территории Белгородской области. Однако
религию.
о случаях взимания штрафа за данный вид
деятельности в Белгородской области пока
Противники запрета возражают, утвер- не сообщалось.
ждая, что текст заповедей пропагандирует, Источник: LifeGodPress
Исследование основано главным образом
на
информации,
поступающей
от
миссионеров и членов Церквей, которые
становятся объектами гонений.
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Лопни, нечистый
На детской субботней школе учитель
говорит детям:
- Знаете, дети, дьявол питается нашими
грехами и, когда мы грешим, он становится
сильнее. Так, что нам нужно сделать, чтобы
не допустить этого?
Один из детей воскликнул:
- А его нужно так закормить, чтобы он
лопнул!
Оговорки из проповеди:
- Утро забрюзжало ярким рассветом.
У другого проповедника вырвалось вот
такое высказывание:
- Ушами будут смотреть и не увидят, и
глазами будут слушать и не услышат.
Юрист проповедует:
- Откройте книгу Левит, глава 10, статья 7
Объявления на собрании:
- Сейчас разберем урок Субботней школы.
Разойдемся на нашу разборку.
Лучший день в году
Время завтрака. Жена мужу:
- Уверена, что ты забыл какой день
сегодня?
- Глупости, я прекрасно помню какой
сегодня день, - ответил муж и ушел на
работу.
В 10:30 раздался звонок в дверь. Когда
жена ее открыла, то увидела возле порога
большой букет красных роз.
В 13:00 снова раздался звонок. На этот раз
это была коробка ее любимого бельгийского
шоколада.
В 15:00 это было шикарное платье от
Кутюр. Жена еле дождалась мужа:
- О! Дорогой! Сначала цветы, потом
шоколад, потом платье! Это самый
счастливый День Воздушно-Десантных
Войск в моей жизни...

По Его следам
Здравствуй, дорогой малыш! Ты знаешь, Кто создал дни недели? Сегодня
мы поговорим с тобой об этом.
Однажды встретились все дни недели, чтобы праздновать годовщины
своего рождения. Только не могли вспомнить даты.
- Когда же я родился? - задумался серьёзный Понедельник.
- И мой день рождения когда? – спросила Среда.
- Надо вспомнить все с самого начала! – сказала
Суббота.
Задумались. И тут заговорило Воскресенье.
- Это было давным-давно, когда на нашей Земле еще
не было ни цветов и пчелок, ни деревьев и бабочек,
ни солнышка и звездочек, ни моря и рыбок. Никто
еще не родился, никто не праздновал свой день
рождения. Планета тихо спала в темноте.
И вдруг стало светло! Земля проснулась и удивленно
спросила:
- Кто здесь?
- Это я – Свет! – весело ответил сияющий Свет.
– Я только что родился!
- Я тебе очень рада тебе! – воскликнула Земля.
– Сегодняшний день – это начало всего мира, это
первый день творения.
- Вот так я и появилось, - сказало Воскресение. – Вместе со светом!»
Бог сотворил неделю. В эти дни Он создавал нашу прекрасную землю. В
первый день недели Бог сотворил свет.
А теперь, вспомни то, что ты проходишь на уроках субботней школы и
ответь на эти несложные вопросы.
1. Назови первый день недели.
2. «В начале сотворил Бог (?) и землю».
3. Сколько дней недели?
4. Что создал Бог в первый день?
5.В какой день мы отмечаем день рождение Земли?
6. Как Бог назвал свет?
7. Как Бог назвал тьму?

Болезнь
Больной, сотый раз повторяю: АМНЕЗИЮ
МЫ НЕ ЛЕЧИМ

Последнее время
В последнее время мы живем.
Христа пришествие мы ждем.
Мы суетимся, делаем различные дела
И нам бывает плохо иногда.
О Боге мы совсем забыли
И в церковь месяц с лишним не ходили.
Мы думаем, что жизнь так и должна идти,
От Бога наши мысли совсем уж далеки.
А ведь Христос страдал и мучился за
человечество,
За наши же грехи.
Спаситель в двери к нам стучится
И в наши грешные сердца Он хочет
вновь пробиться.
А время все бежит вперед.
Христос не медлит, скоро Он придет.

Суета
Мы суетимся: везде сплошная суета,
О Боге все забыли и вспоминают только иногда.
Все отошли от Истины Живой,
Которая питает нас хлебом жизни и водой.
Но нужно вспомнить о Спасителе – Христе,
Ведь Он же пострадал за нас там… на кресте.
Он сможет вам помочь в любой беде.
О, люди! Остановитесь же вы хоть на миг,
Взгляните на Христа,
И вы поймете: наша жизнь везде и сплошь –
одна лишь суета.
Пусть все народы воспоют: «Осанна Господу-Творцу»,
И вознесут молитву благодарности
Спасителю и Богу своему.
Крюкова Екатерина
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