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Извольте-с посадку на планету Москва!?

Новости отовсюду

(или как нам жить дальше?!)

Избит
пастор
церкви в Сербии

адвентистской

27 апреля 2003г. состоялся молодежный форум под названием
«Планета Москва». Ниже вы можете ознакомиться с достаточно правдоподобными показаниями одного инопланетянина, случайно (а может
быть, и нет) побывавшего на этом слете.
В этом форуме приняли участие юные представители разных цивилизаций, приглашенные и не приглашенные со всех или почти со всех
концов нашей необъятной галактики, в том числе обитатели планеты Москва. Это событие благополучнейшим образом вошло в историю Вселенной, о чем, к счастью, умалчивают газеты, кроме, быть может, нашей.
Итак, прежде, чем приземлиться на планету Москва, мне понадобилось запросить разрешение на посадку. Нас встретили очень доброжелательно настроенные органы правопорядка, некоторые из них, как выяснилось позднее, в этот день не завтракали. Они посчитали всех, даже тех,
которые очень этого хотели.
После санкционированной посадки все прилетевшие были приглашены к участию в разрешении проблем, с которыми неожиданно
столкнулась вселенная. Началось все, разумеется, с домашних реликвий,
под названием «Моя забытая Библия». Как выяснилось, если бы моя Библия оказалась незабытой, мы смогли бы быстрее и наверняка решить обсуждаемые нами проблемы.
Затем наступил черед откровенных разговоров под заглавием «Честный разговор о наболевшем», проводимый известным исследователем
из, как можно догадаться,
(Окончание на стр.2)

Пастор одной из адвентистских церквей в Сербии был жестоко
избит утром в среду 15 апреля. Правозащитники называют это „согласованной кампанией против религиозных
меньшинств“, сообщило агентство
новостей.
Пастор Джосип Тиквики был
избит ночью с 15 на 16 апреля, пытаясь
остановить людей, напавших на его
церковь в 65 километрах северовосточнее от столицы Сербии Белграда.
Драган Сирик из адвентистского офиса
в Белграде сообщил: „Пастор Тиквики
услышал, как какие-то люди бросали
камни в окна церкви. Он вышел, чтобы
потребовать объяснения. В этот момент
несколько человек начали избивать его,
он упал на землю и потерял сознание“,
Полиция, обнаружив пастора, быстро
увезла его в больницу, где он лечился от
ранений, включая сотрясение головы,
поломанные ребра и челюсть.
(Окончание на стр.5)
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Вести с молодежного форума "Планета Москва": "Извольте-с посадку на планете Москва!?"

гим существам. Спустя
некоторое время какая-то
неведомая
рука
объединила всех, как вы
думаете во что? Правильно
- в малые группы! И все
благополучно пошли опустошать космические тюбики. Во время обеда стала
выясняться горькая истина

(Окончание. Начало на стр.1)
исследовательского центра нашей
галактики: Друми Ю.Н. Перед отлетом он призвал всех не угашать в
себе
исследовательского
духа,
обосновав это тем, что есть жизнь и
вне нашей галактики, а все проблемы, препятствующие светлой мысли, можно будет разрешить: главное
– не сдаваться!
И вот, наконец, наступила,
пожалуй, самая важная часть нашего мероприятия. Вы скажете обед?
Нет! Это общение… во время обеда.
Но перед этим происходило нечто
необычное, запутанное, и даже
странное. Все бродили по залу заседания, задавая какие-то странные
вопросы. Не понимая друг друга,
они расходились для того, чтобы
задать те же вопросы, но уже дру-

– это только одна половина. А вот
ответить на этот вопрос – значит
правильно найти вторую половину.
В этом нам помогла Штеле Г.И.
И в завершении мы вернулись к тому же, с чего начали – истории, но уже другой планеты, проблема которой была вынесена на
обсуждение Кузьминым С.А., под
названием «Причины падения языческого Рима».
Надо отметить также
важную роль, которые сыграли арфеи молодежного хора,
направляя наши мысли в правильное русло, а также всех,
кто потратил свое время, чтобы совершить доброе дело для
Бога и своих ближних.
Репортер поневоле
Деменцов Александр

из прошлого некоторых
пришельцев, а также обитателей планеты Москва. Это
общение не прошло без
пользы для решения глобальных проблем.
Далее на повестке
нашего консилиума был
вынесен вопрос, без лишней скромности, интересующий каждого: «Легко
ли жить в мире, где правит секс?».
Но поставить вопрос, как известно,
Время здоровью: "Здоровье"

Дорогие друзья! В этом
номере мы начинаем новую рубрику
под названием «Время здоровью»,
где мы будем публиковать статьи
о том, как сохранить свое здоровье
или как бороться со стрессом, как
правильно отдыхать и многоемногое другое. Ведь это очень
важные вопросы, которые касаются каждого, не правда ли? Мы
надеемся, что эти материалы помогут Вам жить полноценной
жизнью с Иисусом.

«Здоровье»
Здоровье - это еще не
все. Но без него и все - ничто.
С этим высказыванием согласится
каждый здравомыслящий человек.
Но, к сожалению, не все вовремя
осознают ценность здоровья и

подчас начинают ценить им, когда
оно подорвано. Вы когда-нибудь
встречали живых мертвецов?
Суеверные
люди
в
различных частях земного шара
верят в существоование страшных
призраков. Считают, что это
ходячие
мертвецы,
ожившие
благодаря какой-то таинственной
силе. Разумеется, образованные
люди не очень-то верят в подобные
вымыслы, но живые мертвецы в
наши дни встречаются повсюду.
Некоторых из них вы даже можете
знать лично. Более того, вы сами
можете быть одним из них.
Как же это узнать? Очень
просто. Попробуйте ответить на ряд
несложных вопросов. Не является
ли утренний звонок будильника
самым неприятным для вас на свете
звуком? Не сидите ли вы некоторое
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время в оцепенении на краю
кровати, собираясь с силами, чтобы
пойти умыться и начать одеваться?
Не бунтует ли ваш организм, если
на завтрак вы пытаетесь съесть чтонибудь
помимо
поджаренного
ломтика хлеба и чашечки черного
кофе? Не приводит ли вас к
крайнему нервному напряжению
утренние часы "пик", когда вы
спешите на работу? Не начинает ли
таять запас вашей энергии уже в
первые утренние часы рабочего
дня, и не стараетесь ли вы
подбодрить
себя
стаканом
тонизирующего
напитка?
Не
пытаетесь ли вы к полудню
восстановить недостаток энергии
гамбургером с жаренной картошкой
и бутылкой пива? Не теряете ли вы
к концу рабочего дня остатки
энергии, оказываясь неспособным
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трудиться в полную силу? Не
наедаетесь ли вы до отвала во
время ужина, так что ваших сил
едва хватает для того, чтобы
добраться до любимого кресла
перед телевизором? Не дремлите ли
вы до самой последней передачи и
затем в изнеможении валитесь в
кровать, с мыслью о том, что нет
ничего хуже этой несчастной
жизни?
Если на большинство этих
вопросов вы ответили - да, то вы и
есть самый настоящий "живой
мертвец". Но не думайте, что вы
какой-то особенный - вы всего
лишь один из многих.
Почему столько людей
чувствуют себя выбившимися из
сил, полживыми? Неужели это
нормальное положение, и должны
ли мы с ним свыкнуться? Неужели
наш организм устроен так плохо,
что нам тяжело справляться с
трудностями жизни?
В первую очередь хотелость бы
ответить на последний вопрос. Нет,
с
устройством
человеческого
организма все в порядке. Это самый
сложный и утонченный механизм
во всей природе. Целое собрание

книг не может объяснить всех
загадок человеческого организма.
Давайте рассмотрим один факт.
Кем бы вы ни были:
президентом, слесарем или поэтом развитие каждого из вас начиналось
из одной единственной клетки. И
эта клетка была такой маленькой,
что ее невозможно было разглядеть
невооруженным глазом. Тем не
менее, в ней уже развивалось
чувство жизни, и к тому моменту,
когда вы получали первый в своей
жизни шлепок от акушерки и
отвечали на него громким криком,
вы уже состояли из 200 миллиардов
клеток.
Посмотрите в микроскоп
на
маленькую
капельку
протоплазмы, в которой сокрыт
будущий человек. В ней - ваши
каштановые волосы и карие глаза,
ваш 175 - сантиметровый рост и
приятно поющий голос, в ней даже ваша походка. И вот одна
группа клеток развивалась в
жесткую конституцию, называемую
скелетом. Другая - стала мышечной
тканью, прикрепленной к скелету
так, что стали возможны различные
движения. Третья - образовала

маленький мешочек, желудок, в
котором
происходит
процесс
пищеварения.
И
так
далее.
Невероятно!
Какую
бы
часть
человеческого организма мы ни
рассматривали,
везде
найдем
совершенно устроенные системы,
гармонично
связанные
между
собой, составляющие такой шедевр
творения, как человек.
Кто-то из вас начнет
возражать: "Допустим, что мой
организм - сложнейший механизм.
Но если он так прекрасно устроен,
тогда почему он часто выходит из
строя?
Почему
у
меня
в
понедельник утром - сильнейшая
зубная боль, а в среду днем вдруг
начинает раскалываться голова, а к
вечеру
в
субботу
начинают
появляться симптомы гриппа?"
Природа заключает в себе чудесные
реставрационные возможности, но
почему
здоровье
большинства
людей
в
таком
незавидном
состоянии?
Ответы на эти вопросы вы найдете
в нашем следующем номере

Гончарова Марина

Служение осужденным: "Заключенные пишут письма"

«Заключенные пишут письма»
В нашей общине проводится переписка с заключенными, и они пишут стихи. Многие из них осознают свою греховность и принимают любовь Христа. Вот некоторые из
написавших:
«..И я благодарен Господу, что Он научил меня любить, дал веру в будущее, надежду и вечную жизнь. Ведь это так прекрасно! Также я научился прощать всем, кому раньше
я не смог бы простить, что и послужило причиной того, что я нахожусь в местах лишения
свободы. Теперь же, когда я избрал Господа своим Спасителем и вручил Ему свою жизнь,
Он Духом Святым ведет меня той дорогой, которую указал мне. Я рад, что Господь простил
мне все мои грехи, которые я Ему исповедал и попросил прощения за них. Теперь моя
жизнь наполняется новым светом..»
Заключенный Бытотов В.С. (Иркутская обл. ИК272/25 ОУС-2)

Таков мой Бог.
В Нем сила с любовью в союзе неразрывном;
В деснице меч, у ног лежит гирлянда роз;
В одном созвучье, в одном аккорде дивном
И трели соловья и грохот буйных гроз...
Такой мой Бог! Таков Тот чудный, мощный Гений,
Что в час отчаянья явился предо мной.
Средь тьмы неверия, средь сумрака сомнений
Зажегся яркою звездой.
Он дал мне острый меч
И дал венок душистый,
Сказав: «Иди дорогою тернистой,
Смирись пред истиной и правду защищай,
Пусть будет от врагов
Мой меч тебе защитой,
А розы ты на путь, ручьями слез облитый,
К ногам друзей бросай!»
Таков мой Бог.

Посвящается Е.Уайт
Среди ковбоев, прерий и пустынь,
В начале девятнадцатого века,
Родился вестник Божий.
Нет, не сын – дочь родилась,
Став путеводною звездою.
К Миру Света
Среди мошенников, злодеев, лжехристов,
Пришел к нам вестник благодатного Завета,
Как Божий Сын разрушил все жилища тьмы,
Так дочь сожгла людские все заветы,
«Бог – есть Любовь», - сказала всем Элен,
И жизнь свою всю на земле
Несла в народы Слово это.

Заключенный Гаврилов В.И.

г. Омск «стих заключенного»
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Тема номера: "Страх, имеющий право на существование"

Страх, имеющий право на существование
Многие из нас в детстве
читали сказку братьев Гримм про
человека, который ходил страху
учиться. Обычная сказка, но с каким восторгом и замиранием сердца мы слушали о похождениях бесстрашного юноши. В детстве мы
боялись темноты, приведений, некоторые боялись отцовского ремня.
Других больших проблем у нас не
было. Но проходит время, мы забываем о сказке и все больше погружаемся в нашу повседневную
жизнь, суету: школа, институт, работа, меняющаяся обстановка, пестрый коллектив и везде люди, с
которыми нужно находить общий
язык. Возникают множество вопросов: Как? Куда? Когда? Сколько?
Кому? Через кого? Что делать? И
все они, как нам кажется, требуют
немедленного разрешения. Но откуда они возникают?
Ответ прост: МЫ БОИМСЯ. Боимся вылететь из института,
потерять работу, боимся за своих
детей, боимся мнения родителей,
говоря короче – всего. Но есть два
особенно обостренных страха, присутствующих практически у каждого. Один из них – это страх чужого
мнения. Загляните в себя и вспомните, как часто бывает такое, что
вы идете по улице, вы думаете, что
у вас что-то не в порядке с внешним видом (испачканы брюки, растрепана прическа, помята рубашка)
и что на вас проходящие мимо люди как-то странно смотрят? Не хотелось ли вам тогда куда-нибудь
убежать, спрятаться, все поправить,
а потом уверенным в себе, пойти
туда, куда хотели?

Мы боимся мнения других.
Но почему? Человек был создан
существом, живущим в сообществе.
Он никогда не сможет жить один,
но постепенно сойдет сума.
Мы боимся, что люди от
нас отвернутся. Кажется, что они
махнут на нас рукой, если мы скажем что-то не так, сделаем что-то
не так, посмотрим на кого-то
странно.
Кто-то скажет: «Нет, мы не
зашуганные, мы делаем то, что считаем правильным и не оглядываемся на мнения других». Хорошо, если так. Но вспомните или представьте, как вы сдавали экзамены
или устраивались на работу. Вы
скажете, вы не боялись чужого
мнения?
Выходит, что мы боимся
мнения других из-за того, что мы
боимся одиночества, непонимания.
Но это еще не все, что может страшить человека. Второй страх –
страх перед смертью – то, что придает нашей жизни стремительное
развитие. Мало на земле людей,
которые могут сказать: «Ну, все!
Теперь я в этой жизни сделал все.
Мне нечего страшиться. Я знаю,
что моя жизнь скорее достойна похвалы, чем наказания»
Мало кто, особенно молодые люди, да и я в том числе, живут
так, чтобы не бояться смерти. Ктото не хочет терять эту жизнь, а ктото боится, и, наверняка не без повода, что не получит в награду другую, вечную.
Но вот какой вопрос: к чему написать все вышесказанное?
Большинство людей и так все это

знают, пускай чуть по-другому, но
знают.
А стоит ли всего этого бояться? Одобряет ли Бог все эти
страхи? Нет, нет и еще раз нет!
Всему, что мы боимся потерять, Бог
готов предложить замену, будь то
поддержка окружающих нас людей
или собственная жизнь. Есть только
один страх, который одобряет Бог –
это страх перед Господом. Но что
это такое? Должны ли мы бояться
Бога, как злого гения, который создал кого-то и, стоя с плетью, ждет,
когда тот упадет, чтобы наказать
его? Нет Бог не таков!
Бывало ли когда-нибудь с
вами такое, что вы сильно задерживаетесь и знаете ,что мама будет
волноваться? Вы боитесь причинить маме боль, заставить ее переживать, поэтому и торопитесь на
встречу с ней. Если на место мамы
поставить Бога, то можно представить, что такое страх Господень.
«Страх Господень – ненавидеть зло» (Пр. 8:13). Любое зло,
будь то действие, желание совершить грех и даже сомнение – гвозди, вколачиваемые в руки Спасителя. Он уже умер за них, а мы хотим
наше зло оставить себе. Но платить
за одно и то же зло дважды – глупо.
Нам не надо бояться одиночества или непонимания, смерти
или плохой жизни. Нам даже не
стоит заострять внимание на мысли, как бы не совершить грех, но
нужно бояться обидеть Бога. Имея
страх Господень, нам больше нечего бояться, и только этот страх имеет право на существование.
Карсека Татьяна

От редакции: Наступила весна
Вот и наступила наконец-то долгожданная весна!
Пора цветения, любви, да и просто радости. После того как сошел снег сразу чувствуется, как
земля умылась и началось рождение «новой» природы. Так прекрасно пройти по улице и увидеть как набухают почки, начинают распускаться листочки... Еще чуть-чуть и все зацветет,
запахнет.. Как прекрасно, что у нас есть такой чудесный Творец, которой придумал такое прекрасное время года – весну. Наслаждайтесь жизнью, радостью, любовью, все будет хорошо,
надо только в это верить!
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Наши свидетельства: "Труд для Бога"

Труд для Бога
Наступила весна и скоро нам
придется подумать о том, как мы
проведём это лето. Многие из вас,
наверное, были на лагерных собраниях и знают, какое это благословение.
Часто такие собрания сопровождаются евангельскими программами. Но,
наверное, лучшей евангельской программой является труд.
Летом 2002 года мне посчастливилось быть участником одного из таких собраний в Татарстане. Слет был
в лесу. Там была представлена молодежь всего Волго-вятского объедине-

ния. В программу слета входила также и поездка в близлежащий город
Менделеевск. В нем была проведена
трудовая евангельская кампания. Об
этом я расскажу глазами жительницы
этого города: “По дороге с дачи я
увидела кучу “дворников” в белых
футболках с надписью: “Христианская молодежь в действии”. Конечно
же, это были не дворники, а мы. Просто из лагеря приехали два автобуса
молодежи, которых работники коммунального хоз-ва распределили по
городу. Я работал на одном из самых
интересных участков, а именно, на

кладбище. Оно заросло травой и кустарником, кроме того, там были кучи
мусора, т.к. там долго не убирались.
За несколько часов мы привели его в
порядок. Позже мы узнали, что выполнили годовую норму (за один день
работы!). А самое главное в этом
городе узнали, что есть христианская
молодежь, узнали о Христе.
Эта акция повлияла и на самих участников, которые приобрели хороший
духовный опыт.

Максим Шеховцов

Новости отовсюду (Продолжение)

(Окончание. Начало на стр.1)
Мы считаем, что против нас
ведется согласованная кампания“, сказал президент Южно-Восточного
Европейского Союза Адвентистов Радиса Антик. Аналитики связали произошедшее насилие с национализмом,
который был развит в стране сверженным президентом Слободаном Милошевичем и поддержан некоторыми
сербскими православными церквями.
Поколение росло без чувства терпимости к народам и религиозным меньшинствам.

Предмет „Основы православия“
в школе?
Вводить предмет „Основы
православия“ Минобразования России не собирается.
Об этом заявил глава ведомства Владимир Филиппов во время своего визита в Челябинск, как передает
ИА „Урал-Пресс-Информ“. По его
словам, предполагается ввести уроки
по основам православной культуры,
где школьники смогут узнать о том,
какие живописцы, музыканты, скульпторы и сказочники жили и творили на
Руси в прежние времена. Более того,
Владимир Филиппов заявил, что, так
как Россия - страна многоконфессиональная, то предмет „Основы православной культуры“ ни в коем случае не
будет обязательным. Он может быть
введен в школе только в качестве факультативного, причем дети могут посещать его только по собственному
желанию и с разрешения родителей.
Сейчас в Минобразования РФ разрабатывается курс „Основы культуры мировых религий“. Он включает в себя

сведения о культуре 4-х религий: православия, мусульманства, иудаизма и
буддизма.

Погребальная урна все-таки содержит останки брата Иисуса
Проведенные
исследования
склепа 2000-летней давности поддерживают заявления о том, что он когда-то содержал останки Иакова,
брата Иисуса.
В прошлом году о погребальной урне со словами „Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса“ стало известно в
Иерусалиме. Это привело к подозрениям, подлинна она или нет, и имеет ли
какое-то отношение к Иисусу из Назарета. С этого времени, склеп прошел
множество исследований, которые
подтверждают, что он соответствует
правильному месту и времени, сказал
смотритель музея в Онтарио. „Это
подлинный склеп с подлинной надписью, датированной первым столетием
н.э., относящийся к Сионской долине,
Иерусалиму“, - сказал он. Палеографическая дата надписи на камне относится примерно к 50 году нашей эры. Этот
расчет времени полностью соответствует мемориалу Иакова, который согласно „Еврейской античности“ от Иосифа, был погребен за его веру в 62
году н.э. Настоящий владелец Одэд
Голан, купил этот склеп у торговца
антикварными вещами в Иерусалиме в
1970. Господин Голан сказал, что никогда не подозревал, что эти останки
могут быть связаны с Иисусом.

Состоится ли исторический визит Папы в Россию?
Правительство России делает
попытки организовать исторический
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визит Папы Иоанна Павла II в страну,
который состоится „в ближайшем
будущем“
Об этом заявил премьерминистр Михаил Касьянов. Но по его
словам, решение о Папском визите
должно быть принято церквями. „Соглашение должно быть достигнуто
лидерами церквей. Не правительство
должно принимать это решение“, - сказал он. Никогда еще ни один Папа не
посещал Россию, но Иоанн Павел II
многократно повторял, что хотел бы
побывать в России, что станет частью
попыток установления христианского
единства. Согласно российской прессе,
Путин уже давно хотел, чтобы Папа
посетил страну, очевидно в надежде на
то, что это сблизит Россию с Западом и
укрепит международную позицию
страны. Однако российская православная церковь противостоит такому визиту, обвиняя Ватикан в попытках завоевать себе приверженцев. По последним сведениям репортеров, Ватикан планирует организовать остановку
Иоанна Павла в России на его пути в
Монголию в августе на инаугурацию
римского католического собора в преимущественно буддистской стране. Но
Алексий II противится встрече с папой,
говоря, что такого рода встреча может
пройти только после того, как отношения между церквями улучшатся.
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Юмор: "Житие-бытие"

Лицемерие (наглядное)
«Житие-бытие»
☺ ...синдром Лаодикийской слепоты...
☺ "Даю уроки вождения". Моисей.
☺ На христианском съезде: "А сейчас нам споёт
помешанный
☺ - А сейчас преломим свои колени…
☺ - Вот я - пошли сестру! (молитва неженатого
студента).
☺ - Господи! Слава Тебе, что ты подсунул мне
такую сестру! (брат о коллеге по служению)
☺ - Господи, помоги мне вместить всех братьев
и сестер в сердце, чтобы они все там
поместились!
☺ - Давайте преклоним наши уши...
☺ - Закроем глаза и обратимся к Господу с
молитвой: "Господи! открой нам глаза…"
☺ - И не Твоя воля, но моя да будет! Аминь.
☺ - И сейчас, перед молитвой, мы обратимся к Господу!
☺ - Иисус, дорогой, дай Тебе Бог здоровья!
☺ - Помоги нам Боже, полными ушами и полными глазами внимать Тебе!
☺ - Преклоним колени в молитве, можно сидя.
☺ - У меня болеет жена… Просьба помолиться о том, чтобы церковь помолилась об этом…
☺ - Убереги нас, чтобы не принесла нам ущерба сатана…
Объявления

•
•
•

В конце мая планируется мероприятие по уборке территории г. Москве. Более подробную информацию можно будет услышать с кафедры «Восточной общины». Не проспите!
В Восточной общине продолжают идти библейские курсы «Иисус – надежда мира». Они проходят
каждую субботу в 14.00. Вход свободный. Истины, рассматриваемые на этих курсах, помогут Вам
приготовиться к страшным событиям, грядущим на нашу вселенную в ближайшем будущем.
Каждую субботу в Восточной общине в 19.00 проходят встречи молодежного клуба «Станем
Друзьями». Будь с нами – стань частью нашей команды!

От редакции
Ваши статьи, объявления
pishitepisma1@yandex.ru
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