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Следопыты вернулись с похода по Кавказу

Следопыты на Кавказе
Новости отовсюду

В России могут запретить распространять
религиозную литературу на улицах
Навязывать прохожим религиозную
литературу уличные миссионеры, видимо,
перестанут под угрозой штрафа.
Госдума приступила к рассмотрению
поправок в Административный кодекс, в которых предлагается ввести статью за миссионерскую деятельность в неположенных местах. Если депутаты одобрят соответствующий
законопроект, то граждане запросто смогут
сдать в милицию любого, кто попытается на
улице, в парке, на стадионе или даже в транспорте вручить брошюрку, зазывающую в
церковь. Штраф же для распространителей
подобной литературы предлагается от 5 до 10
минимальных зарплат.
Еще жестче планируется наказывать за проведение публичных мероприятий, размещение текстов и изображений, оскорбляющих
религиозные чувства граждан, вблизи культовых сооружений. Зачинщикам грозит штраф
от 5 до 150 минимальных зарплат.
(Окончание на стр. 6)

C 20 апреля по 10 мая около 50 ребят и девушек из клуба
«Следопыты» совершили традиционную поездку на Кавказ. От
Восточной общины в этом походе принимали участие Рамазанова
Нина и Бутудаева Антонина. Вы хотели бы мысленно оказаться
участником этого похода? Тогда читайте свидетельства одного из
участника этого похода.
В жизни бывают моменты, когда хочется знать, всегда ли
Бог рядом с нами и будет ли все хорошо? Когда мы пошли в поход,
сами руководители не знали точно, куда мы идем, какие мы можем
встретить препятствия. Согласитесь, что не каждый может сказать:
«Я шел в поход с Богом на 10 дней и видел чудеса, которые он для
меня совершал». С первого дня, с самого первого шага каждый из
нас чувствовал, что Бог идет рядом рука об руку.
Так чудесно легко становилось на душе в то мгновение, когда, идя в гору, тихо помолишься. Появляется такое ощущение, что
тебя кто-то держит за рюкзак в воздухе, а ты просто перебираешь
ногами. «Как спокойны и величественны горы!» - вот о чем думала
я, когда шла с тяжелым рюкзаком за плечами... Вот что создал для
нас Творец... И хочется кричать или плакать от счастья и радости,
которые переполняют твою душу!
Да, было нелегко! Особенно в пятницу. Был лишь второй день
пути, и нас, как всегда, «обрадовали», сказав с утра, что сегодня
очень тяжелый день: сегодня мы будем подниматься в крутую гору
по снегу, идти будем дальше, чем вчера. Мы шли... шли... и шли…и,
казалось, что не будет конца и края этому пути. Наконец, крикнули:
«Привал»! И все, скинув рюкзаки, принялись обедать! Никто и не
подозревал в тот момент, сколько мы будем идти.
(Окончание на стр. 2)
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Спустившись с перевала, мы
начали обходить гору не с той стороны. И в итоге мы заблудились. Уже в
16.00 мы встретили где-то человека,
который показал нам дальнейший
путь. Пришлось вернуться обратно и
пойти почти в противоположную
сторону. Потихоньку нас опережали
группы других туристов и занимали
те места, на которых мы предполагали сделать стоянку. Наконец-то мы
дошли. Это была самая лучшая поляна, где был ручей, дрова для костра и люди, которые стали нашими
соседями. Остановившись на том
месте, в тот день мы видели две радуги на чистом голубом небе. С пением и молитвой мы встретили субботу. Отправляясь спать, мы обратили внимание на небо.
Небо!.. какое оно там красивое. Сколько звезд. Как будто кто-то
шел и рассыпал огромное множество
алмазов. Огромные блестящие звез-

ды. Только ради неба стоит ехать в
горы, чтобы увидеть это чудо.
Суббота. Проповедь, субботняя школа, как обычно, но как все
преображается, когда ты находишься
на природе. Святой Дух наполняет
тебя, и ты готов рассказать о Боге
всем. Готов жертвовать и страдать за
Бога. Странно, но в Москве, в церкви
мы не всегда чувствуем так. В городе
нас захватывает суета и повседневность. Все обычно и скучно. И даже
в церковь ходишь по привычке...
В последующие дни мы переходили броды... Удивительные ощущения. В жару около 30 градусов вы
заходите в холодную воду. Вас слегка сносит течением, но вот одна рука, готовая поддержать, вот еще одна. Вас держат, чтобы не упали и
дошли насколько это возможно, сухими до берега. Выходишь из воды
мокрым до колен или выше, идешь
дальше, а в ботинках вода хлюпает.
Простой эксперимент: что будет, если весной в городе встать в

лужу и постоять несколько минут.
Могу гарантировать, что насморк
вам обеспечен, если не хуже, а там
никто, даже маленькие дети не заболели. Все молились об этом, и Бог
нам даровал чудо.
День за днем мы шли, ожидая
увидеть море. И мы к нему пришли.
Бог нас привел к нему. Чудо за чудом
каждый день. Все знают, что земля у
моря – частная собственность. И за
пребывание на ней надо платить немалые деньги. Хозяева же той поляны, на которой мы остановились, не
взяли денег и даже предложили свою
помощь, оставив свой номер телефона. Они сказали, что будут рады видеть нас снова.
Приехав с Кавказа, я изменилась. Мне об этом сказали близкие.
Да, Бог всегда с нами рядом, готовый
оказать нам помощь! А вот мы с Богом?

Рамазанова Нина

Новости нашей молодежи

После недолгого перерыва мы снова все (или
почти все) вместе собрались, чтобы в очередной раз почтить своим присутствием рождение новой семьи ну и,
конечно, отметить это событие за чашечкой… сока.
Программа получилась удивительно насыщенной. Была
поставлена сценка Super Hi-Fi на базе «Бременских музыкантов», охранников коих вы можете лицезреть в лицо. И я там был, лемонад и сок пил. По
щекам текло и в рот попало.
Репортер поневоле

Бракосочетание Сергея и Ирины
В нашей общине, как во многих других, уже началось лето. И особым его признаком, кажется, можно
считать то, что наша доблестная молодежь осмеливается
на серьезные и ответственные поступки пред лицом Бога
и церкви. 18 мая 2003 года в нашей церкви состоялось
венчание Свертнева Сергея и Ушмаровой Ирины. Венчание прошло торжественно, как никогда.
Смотря на лица молодоженов (см. фото), можно
предположить, что они
все-таки
настроены
серьезно… войти в Небесный Иерусалим вместе… в недалеком будущем. Ну а потом, как
всегда море поздравлений, фото на память и
предвкушение дальнейших событий… Только это море получилось каким-то
уж очень… ну в общем не будем повторяться.

Наш любящий Бог: "Следы на песке"

Однажды ночью я увидел сон. Я шел
вдоль побережья с Господом, и на
небе вспыхивали следы из моей жизни. И каждый раз на песке я видел две
цепочки следов. Одни следы были
мои, а другие Господа. Когда предо
мною прошла последняя сцена, я оглянулся назад на следы, я с удивлени-

ем заметил, что много раз на тропе
моей жизни была видна только одна
цепочка следов. Я заметил также, что
это было самое горькое и тяжелое
время. Я спросил Господа: “Господи,
Ты сказал однажды, когда я решил
следовать за Тобой, что Ты будешь со
мною на всем пути. Почему же в са-
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мые трудные минуты моей жизни на
песке были только одни следы. Я не
понимаю, почему Ты оставил меня,
когда я нуждался в Тебе больше всего.” Господь сказал: “Мое дорогое
дитя, Я никогда не оставлял тебя. Во
время испытаний, там, где ты видел
только одни следы, Я нес тебя.”
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В нашем, так быстро развивающемся и стремящемся куда-то
мире есть множество ценностей. И
для всех людей эти ценности разные.
Для одних - это деньги; жилье, образование. Для других – работа, дети,
родные и близкие. С какой-то стороны, если эти ценности не стоят на
первом месте, - не так уж и плохо.
Конечно, более важной ценностью
является любовь Бога к человеку. Но
эта тема хорошо разбирается в наших уроках субботней школы, и поэтому в этот раз речь пойдет о другом. Это не меньшая ценность в нашей жизни и в некоторой степени
даже дар – дружба.
Казалось бы, на этой планете
столько людей, почему бы всем не
всем друзей, хотя бы парочку, ведь
мы так близко живем друг ко другу.
Но, почему-то каждый день мы видим обратное. Мы постигаем космос,
долетаем до Луны, а перейти на соседнюю улицу и спросить как дела у
соседа для нас - сущая каторга, да и
времени на это не хватает, ведь так?
Как бы ни было обидно, но это факт.
Кто-то скажет: «Хочешь
иметь друзей, сам будь дружелюбен.» Это правильно, недаром такой
совет записан в Библии. Другой до-

бавит, самый лучший Друг – это Иисус. И он тоже будет прав. Но все же,
многие так и остаются без настоящих
друзей. Почему так происходит?
Мы требуем от окружающих, чтобы с нами были обходительны; чтобы о нас позаботились,
когда нам тяжело, поддержали, когда
нам плохо, но почему-то сами, когда
кто-то просит о том же, не в состоянии быть столь же сердечнооткрытыми к людям. Чем дальше
мир развивается, тем больше появляется черствости в людях, стремления
быть независимыми от кого бы то ни
было; отгородиться ото всех, закрыться в своей норке – лишь бы не
трогали. Но от этого потребности в
дружбе не уменьшается, а лишь наоборот – увеличивается. Если бы нам
просто быть более естественными,
открытыми, доверять друг другу,
или, по крайней мере, найти хотя бы
пару человек, которые были бы способны воспринимать нас на том же
уровне – как бы стало легче жить.
Уверена, та напряженная обстановка,
которая чувствуется в жизнях людей,
стала бы менее гнетущей.
На мой взгляд, те два пункта, что были написаны выше о дружбе, - весьма подходящие советы для

всех нас. Прежде, мы не должны
чувствовать себя одинокими, а для
этого в пустоту нашего сердца нужно
впустить Иисуса, для Которого там и
приготовлено специальное место,
еще при сотворении, и которое часто
заполняется не тем, что действительно нужно. После того, как удастся
подружиться со Христом, тебя самого будет тянуть к открытому и бескорыстному общению с людьми.
Другой, увидев такие преобразования, задумается, заинтересуется, и в
итоге, не сможет не откликнуться на
теплоту и открытость первого.
Каждый из нас может быть
хорошим другом и иметь хороших
друзей, не даром даже Адама Бог не
оставил одного, но сотворил подобного ему, в том числе и для дружбы.
Дружба – необходимая часть
нашей
жизни,
неотталкивайте
человека, который хочет с вами
дружить, возможно, он одинок в
этом мире людей и ему нужна
поддержка. И не стесняйтесь обращать внимание на скромно сидящих
в уголке, даже если сами боитесь
подойти первыми. Будьте уверены:
они отличные друзья!

Зорина Мария

Время здоровью: "Здоровье" (Продолжение 1. Начало в №4 "По Его следам")

Природа заключает в себе чудесные
реставрационные возможности, но
почему здоровье большинства людей
в таком незавидном состоянии?
Да, мир, кажется, представляет собой огромное скопище болезней и недугов. Что произошло с человеческим родом?
Заболевание - это своего
рода попытка природы освободить
организм от результатов нарушения
законов здоровья. Существуют законы здоровья, так же как и законы
природы (такие как закон земного
тяготения...). Законы здоровья написаны на каждом нерве, сухожилии,
на каждой клетке нашего организма,
и, не обращая на них внимания, мы
подвергаем себя большому риску.
Нарушение этих законов приводит к
одному результату - болезням.
В прежние времена мы нарушали законы и пренебрегали ими
лишь потому, что наши знания о работе человеческого организма были
ограничены. Со времен второй миро-

вой войны мы достигли громадных
успехов в развитии медицины, но все
было направлено, в первую очередь,
на лечение острых заболеваний
(оспа, дифтерия, корь), а не на профилактику болезней. Мы добились
контроля над большинством инфекционных заболеваний, но теперь перед здравоохранением встала новая
задача: как справиться с эпидемией
органических заболеваний, причиной
которых является, прежде всего, неправильный образ жизни. В связи с
прогрессом, достигнутом в области
современной медицины, сегодня нет
никакого оправдания уровню смертности.
Мы практикуем легкие формы самоубийства, убивая себя разнеженным, расточительным образом
жизни. Сегодня мы отлично представляем себе, что губит нас: это наш
образ жизни, наше сознательное нарушение законов здоровья.
Мы обнаруживаем пагубную
склонность к спортивным зрелищам.
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Чаще мы любим наблюдать как занимаются спортом другие, чем заниматься им самим. Мы пьем кофе,
чтобы заглушить чувство усталости.
Леденцы используются для того,
чтобы прекратить импульс голода, а
алкоголь успокаивает чувство неудовлетворенности или скуки. Одиночество прячем в рок-музыке и других
формах сверх стимулирующих развлечений.
Люди, кажется, хотят забыть
о том, что у них есть мозг: они затуманивают его наркотиками; они переутомляют его; они буквально
взрывают его телевидением; они раздражают его кофеином и никотином.
Хотя иногда кажется, что
заболевание возникает внезапно,
обычно оно развивается в течение
определенного периода времени,
может быть, даже в течение многих
лет. Впервые мы замечаем, что с нами что-то неладное только тогда,
когда обнаруживаем признаки ненормального функционирования орга-
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низма. Но даже когда появляются и
эти сигналы, мы часто медлим и ничего не предпринимаем. Иногда человек начинает прибегать к каким-то
мерам, лишь когда заболевание уже
приобретает необратимый характер.
Симптомы - это знаки предупреждения, которыми мы не имеем права
пренебрегать.
В первую очередь следует
выяснить, почему человек болеет, а
затем стараться разумно устранить
причину болезни. Если, сев на
гвоздь, вы почувствуете боль, не разумно ли будет встать и вытащить
его?

Иногда мы прекрасно знаем
источник всех своих проблем, но так
ничего не предпринимаем, чтобы
облегчить свое положение. А вредные для здоровья привычки необходимо искоренять. Но это требует изменений в образе жизни, напряжения
силы воли. Конечно, гораздо легче
упросить врача выписать пузырек
таблеток или уколами заглушить
симптомы заболевания. И мы откладываем на неопределенное время
борьбу с настоящей причиной нашего недуга.
Еще один фактор - нетерпение. Естественные процессы проте-

кают, как кажется некоторым, слишком медленно. Многие хотят сразу
же облегчить страдания, причиненные болезнью. И опять дело упирается либо в уколы, либо в таблетки.
Неужели нам не хочется
быть здоровыми? Чего же люди хотят на самом деле?
Ответы на эти и другие вопросы
вы найдете в нашем следующем
номере.
Гончарова Марина

От редакции. Новая рубрика: "Мир, в котором мы живем"

В этом номере мы начинаем
новую рубрику под названием «Мир,
в котором мы живем», где будут
освещаться некоторые популярные
среди молодых людей взгляды на
жизнь. На каждом шагу в нашей
жизни мы слышим множество голосов, не говорящие в унисон с библейским голосом. Как нам найти среди миллионов ложных путей единственный верный путь, а если нашли
его, то как идти смело, не сворачивая
ни направо, ни налево? Может быть,
решение этой проблемы в том, чтобы
оградить себя высоким забором, пытаясь хоть как-то сохранить свя-

тость? Что мы можем предложить
этому миру и нашим друзьям, заблудившимся в дебрях собственной философии? В нагорной проповеди Иисус произнес такие слова: «Вы - соль
земли. Если же соль потеряет силу,
то чем сделаешь ее соленою?» (Мф.
5: 13) Соль имеет силу только тогда,
когда смешивается с пищей и растворяется с ней, предотвращая ее от
разложения и придавая новый неповторимый вкус. Но есть и другая
вполне оправданная точка зрения:
«Служение секулярному миру опасно для вашего духовного здоровья. В
силу этого должен сразу же преду-

предить, что такое служение не для
всех» - пишет Джон Паулин в своей
книге «Библейская истина в современном мире» (стр. 75). Задача этого
раздела не в том, чтобы дать вам карту с отметками безопасных мест в
море жизни и даже не в том, чтобы
дать инструкции, как выбраться с
наименьшими потерями, если вас все
же угораздило натолкнуться на одно
из таких мест. Если после прочтения
этих разделов вы склонитесь в молитве перед Богом и попросите Господа открыть Его волю в отношении
вашей жизни для этого мира – наша
цель будет достигнута.

Мир, в котором мы живем: "Современные наркотики"

Если сейчас остановить прохожего и спросить его, что он понимает под наркотиками, то, вероятнее
всего, вы услышите о химических
стимуляторах, воздействующих и
разрушающих нервную систему. Вы
думаете, он одинок в своем мнении?
Держу пари, что большинство людей
думает так. К этому числу, быть может, относитесь и вы, не так ли? Но
есть и другие виды наркотиков, приводящих к таким же последствиям.
Они представляют также большую
опасность, хотя бы потому, что не
осознаются многими людьми как
наркотики. А, как известно, скрытный враг – самый опасный враг.
Покупки, интернет, карьера,
азартные игры - вот наркотики XXI

века. Они кажутся безвредными, однако приводят к тяжелым формам
зависимости. Если лишить человека
их, то проявляются настоящие симптомы абстиненции: тошнота, головокружение, рвота. Такие не известные до недавнего времени расстройства получили название "навязчивых
патологий". Они обладают специфическими симптомами, вынуждающими больного часто повторять определенное действие. Этим расстройствам в равной степени подвержены мужчины и женщины. Интересно, что больше всего данные
заболевания распространены в северных странах среди людей, принадлежащих к среднему и высшему
классу. Конечно, покупкам больше
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подвержены женщины, однако, например, интернет-зависимость свойственна обоим полам
В городе Больцано на юге
Италии находится центр как часть
организации, занимающейся лечением алкоголизма. Сейчас на лечении в
центре находится около сотни человек, страдающих зависимостью от
чатов в Интернете, около семидесяти
любителей покупок, десятки человек,
зависимых от Интернета, и пять молодых людей - "рабов" Интернета.
Кроме того, лечение проходят около
тридцати трудоголиков, в основном
мужчины, занимающие в компаниях
средние и высокие посты,
(Окончание на стр.5)
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и столько же "сексуально озабоченных", которые, по словам директора,
труднее всего поддаются лечению.
Люди, страдающие новыми видами
зависимости, - настоящие рабы и
демонстрируют характерную симптоматику: без соответствующего
"наркотика" у них появляется тошнота, головная боль, головокружение,
рвота, агрессивность и болезненное
поведение. Они разрушают свою
жизнь и жизнь своих близких. Директор центра господин Гуэррески
поясняет: "У нас была 23-летняя девушка, которая целыми днями играла
в видеопокер, совершенно не уделяя
внимая своей маленькой 3-месячной
дочери, которая, в конце концов, попала в больницу с тяжелой формой
истощения. Или, скажем, отец семейства, который выбросил свою
дочь из окна за то, что она отказалась
заложить дом - единственное оставшееся у них имущество".
В Обществе проходили лечение директора банков, пустившие
на ветер свои деньги и деньги своих
клиентов из-за чрезмерного увлечения азартными играми, молодые люди, тратившие все свои деньги на
покупки: один собрал коллекцию из
500 пар джинсов, другой за два месяца приобрел 100 пар обуви. Директор
центра рассказал историю о другом
молодом человеке, который проводил в чате 20 часов в день. Когда
рядом с ним не было компьютера, он
испытывал тошноту, рвоту, судороги, у него даже случались эпилептические припадки. Он не мог жить
нормальной жизнью, не мог взаимодействовать с реальностью.
Итак, современные наркотики проявляются совсем в необычной
для нас форме. Но есть ли гарантия
не оказаться невзначай современным
наркоманом? Или если вы уже оказались таковым, выйти из этого состояния? Библия отвечает на этот
вопрос утвердительно! Все вышеперечисленные наркотики вызывают у
нас зависимость только при определенных условиях. И этот процесс
происходит не сразу, но постепенно
день за днем. Каждый из нас совершает покупки продуктов, вещей, но
это становится наркотиком только
тогда, когда они занимают в нашей

жизни первостепенное значение.
Причиной этому может быть тщеславие, желание выделиться в обществе
или обратить на себя внимание. Интернет стал неотъемлемой частью
нашей жизни, который способствует
развитию всех отраслей человеческих отношений. Но его также можно использовать, чтобы убивать свое
время, физические и духовные силы.
Работа является средством к существованию, но чрезмерная увлеченность приводит не только к физическим расстройствам, семейным проблемам, но и к духовной деградации.
Значит проблема не в вещах
или действиях как таковых, а в моем
отношении к ним. А точнее говоря,
они становятся для нас богами, которым мы поклоняемся. В книге пророка Исаии представлена знакомая
нам история. Плотник выбирает дерево и рубит себе кедры. Часть он
использует для отопления жилища,
часть для приготовления пищи, а из
остатков делает идола, которому молится и повергается пред ним, говоря: «Спаси меня; ибо ты бог мой». И
дальше пророк Исаия говорит о таком человеке: «И не возьмет он этого
к сердцу, и нет у него столько знания
и смысла, чтобы сказать: «половину
его я сжег в огне и на угольях его
испек хлеб, изжарил мясо и съел; а из
остатка его сделаю ли я мерзость?
буду ли поклоняться куску дерева?»
(Ис. 44: 19)
Итак, первое, в чем видит
Исаия недостаток этого человека и
как следствие одну из причин рабства своих предрассудков – это недостаток знания и смысла. Безусловно,
сатана использует великое множество приемов, чтобы увести людей в
погибель. Но один из самых эффективных методов – лишить нас знания, знания об истинном Боге, построить наши убеждения на эмоциях.
Но знание бывает разное. Не всегда
полученные нам знания помогают
нам в жизни. Библия говорит: «И
познаете истину, и истина сделает
вас свободными» (Ин. 8: 32) Знание
истины - познание Бога - может освободить нас от рабства зависимости.
Если вы зашли слишком далеко, то и
в этом случае Библия дает нам совет:
«Остановитесь и познайте, что Я Бог:
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буду превознесен в народах, превознесен на земле» (Пс. 45: 11). Но оказывается, одного знания недостаточно. Нужно иметь еще и смысл, то
есть понимание истины. Знание подразумевает наличие информации.
Смысл же приводит к пониманию
значения этой информации и ее
взаимосвязи.
Дальше пророк продолжает:
«Он гоняется за пылью; обманутое
сердце ввело его в заблуждение, и он
не может освободить души своей и
сказать: «не обман ли в правой руке
моей?» (Ис. 44: 20) Пыль создает
образ чего-то реального, и мы готовы
иногда даже принять это за реальность. Но через некоторое время все
наши надежды оседают на землю
вместе с пылью. Вспомните вашу
жизнь. Можно ли представить все
ваши стремления и цели, смысл все
вашей жизни погонею за пылью, за
тем, что не будет иметь в вечности
никакой ценности? Не обманывает
ли ваше сердце, нашептывая вам
стремиться к тому, что не служит
славе Божьей? Если это так, и вы
осознаете это, то вы уже сделали
первый шаг на пути к победе над
зависимостью. Но знание и понимание как таковые не могут вылечить
нас от этой болезни.
Второй шаг, который нужно
сделать, - это обращение к Богу: «Изглажу все беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако; обратись ко мне, ибо Я искупил тебя».
(Ис. 44:21) Когда мы обратимся к
Господу, он даст нам познание и
смысл нашей жизни, потому что он
уже выкупил нас из рабства греха и
потому что мы для него далеко небезразличны. Я предлагаю тебе
склониться в молитве прямо сейчас,
и попросить Господа открыть тебе
смысл жизни, то, каким Он хочет
тебя видеть.
«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на
зло, чтобы дать вам будущность и
надежду» (Иер. 29: 11)
По материалам газеты La
Repubblica, 09.05.2003

Деменцов Александр
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(Окончание. Начало на стр. 1)
США: дети, рожденные вне брака, более вероятно, будут жить в
бедности
Дети, рожденные вне брака, в семь раз более склонны жить
в бедности, в сравнении с детьми,
выросшими в полноценных семьях.
В настоящее время молодые девушки растут с идеей о том, что детей

можно иметь и без брака. Фактически, 33.5% всех детей рожденных в
США в 2001 году были рождены вне
брака. Новое исследование организации Heritage Foundation (Фонд Наследия) обнаружило, что среди матерейодиночек брак уменьшает вероятность того, что мать и ребенок будут
жить в бедности более, чем на 70%.
Исследование
проанализировало
сведения, полученные от организации

„Исследование Неустойчивых Семей
и Состояния Детей“, обнаружив, что
если эти матери не выйдут замуж, и
останутся одинокими, то приблизительно 55% из них станут бедными.
Но если матери выйдут замуж за отца
своего ребенка, уровень бедности
среди них уменьшиться примерно до
17%.

Юмор

Объявления☺
☺ Всем птичницам-несушкам, снесшим более ста яиц,
явиться в контору в обед для фотографирования на доску
почёта.
☺ Всех больных закапывать в 7 утра! [Объявление в
глазном отделении]
☺ Граждане! Берегите мусоропровод, это Ваш дом, в котором Вы живете! [Объявление на парадном]
☺ Граждане! В связи с ремонтом водопроводной сети в
доме 23 января не будет света. Запасайтесь горячей водой.

☺ Ценные вещи и деньги сдавайте банщице. За утерянные вещи банщица не отвечает.
Однажды на богослужении...
☺…давайте называть фамилии вслух, чтобы тем, кого
здесь нету, было стыдно!
☺ Пение: ["Все, кто ждут Его, силы обретут..."] – "В секту ждут Его…"
☺ Ангелы на небе за голову хватаются, когда слышат, как
мы толкуем притчи.

Объявления

•

•

•

Братья и сестры! Есть острая нужда! Необходима физическая помощь по уходу за инвалидом. Это женщина приблизительно 80 лет, которой нужно помогать в течении дня. Для этого предлагаются специальные условия: проживание + питание. Зарплата прилагается в соответствии с вышеперечисленным. Все, заинтересовавшиеся звоните по тел.: 411-11-92 –
спросить Эдуарда.
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 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!
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