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Новости
21 октября в Туле прошел конгресс служения
глухонемых, на котором обсуждались возможности
того, как лучше поделиться евангельской вестью с
глухонемыми людьми, численность которых на
территории Евро-Азиатского дивизиона (ЕАД)
предположительно составляет 9,5 млн. человек.
"Если внимательно отнестись к методам
евангельской деятельности, к тому, какие материалы
необходимы и, что наиболее важно, научить
адвентистов языку жестов, мы без труда сможем
сделать в 10 раз больше, чем мы делаем сейчас" - сказал
Валерий Иванов.
При помощи
языка жестов некоторые
из
120
делегатов
рассказали о своих
нуждах, возможностях
и планах продвижения
евангельской работы
среди глухонемых На
сегодняшний
день
имеется 20 малых групп
и 500 глухонемых
адвентистов в ЕАД.
Участники конгресса
"И в тот день
глухие услышат слова книги…" (Ис. 29:18)
Источник: Adventist News Network
(Окончание на стр. 8)

Наше
“радужное”
лето
В этом номере мы начинаем новую рубрику под названием
“Следопытский вестник”, в которой будут освещаться наиболее
яркие и не очень яркие события, происходящие в среде юных
искателей приключений. Планируется также обсуждать
актуальные проблемы, с которыми сталкиваются мальчики и
девочки, отстаивая свои убеждения.
С 3 - 27 августа 2003г. проходил детский лагерь “Радуга”,
в котором приняли участие дети из Москвы и Московской
области. Чем занимались дети в этом лагере вы сможете узнать
из этого рассказа
Существует множество различных способов проводить
летние каникулы, например, можно поехать с родителями на
курорт, или же махнуть на все три месяца в деревню к дедушке с
бабушкой, а можно оставаясь в душной Москве, "прожигать" свое
время в игровых автоматах или у телевизора. Но если вы
следопыт (или хотя бы знакомы с ними) перед вами открывается
"радужная" перспектива
интересно и с пользой провести
незабываемые дни на берегу Черного моря. И если вы еще не
воспользовались этой возможностью, то у вас есть шанс попасть в
детский христианский лагерь "Радуга" в следующем году. А пока
позвольте познакомить вас с тем, что же, все-таки, такое "Радуга".
Подобно как и в Божьей радуге гармонично сочетаются семь
цветов, так и в этой, созданной также по Божьей воле слились
воедино семь разноцветных лучиков, направленных на то, чтобы
дети не только хорошо отдохнули, но также познакомились с Богом
и приобрели много духовных опытов.
(Окончание на стр. 2)
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Следопытский вестник: ”Наше “радужное” лето” (Окончание)
(Окончание. Начало на стр. 1)
Духовной основой нашего
христианского лагеря
являются
библейские уроки, которые ребята
изучают каждое утро в своих группах
вместе с наставником. В этом году все
уроки были объединены одной общей
темой - "Человек по сердцу Бога".
День за днем, изучая жизненный путь
славного царя Давида, ребята учились
доверять Богу и быть послушным Ему.
В завершении дня, в котором
не было ни минуты для праздности и
скуки, все собирались на вечернее
собрание, чтобы подвести итог
очередного прожитого дня
и,
остановившись на путях своих, вновь
обратиться к Богу. В течение всего дня
за ребятами наблюдает "недремлющее
око", которое оценивает и то как они
убираются в комнатах, и то как
проходит их дежурство в столовой,
насколько ребята дружны в группах,
как активно они участвуют в жизни

лагеря и т.д. А в конце дня они
пожинают
плоды,
когда
заслуживающие порицания
его
выслушивают, а достойные награды - с
почетом получают ее.
После
подведения
итогов,
на
импровизированной сцене каждая из
групп представляет свое выступление
на тему дня (каждый день в лагере
имеет свое название, например "день
светофора", "день вопросов") и тут уж
не обходится без смеха и шуток. И как
духовный итог дня звучит проповедь на
интересующую
ребят
тему,
подготовленная пастором, духовным
наставником.
Ну какой же может быть
лагерь, тем более христианский, без
песен.
Ведь песня это своего рода
невидимый смычок, затрагивающий
нежные струны детского сердца. Жизнь
нашего лагеря начинается песней и
заканчивается песней. Вы бы слышали
с каким удовольствием ребята поют
христианские песни, многие из них,
приезжая домой продолжают петь их
дома, прославляя тем самым Бога и Его
любовь.
Особым благословением для
всех нас стало море, подарившее
столько
радостных
эмоций
и
незабываемых впечатлений. Самым
насыщенным в этом отношении был
последний день пребывания на море,
когда
мы катались на "банане".

Облачившись в спасательные жилеты,
мы смело (хотя многие из нас не умели
плавать)
садились на
наше
транспортное средство - надувной
"банан", которое с ветерком доставило
нас на надувной остров с горками. И уж
тут-то
мы дали волю своей
безудержной радости - прыгали,
скакали и с визгами скатывались с
горок, а особые любители поплавать
наслаждались свободным плаванием с
нашими "друзьями" медузами.
После обеда наступало самое
занимательное время для ребят - это
время игр и кружков. Игр было много,
но я хотела бы рассказать о некоторых
из них, которые мне запомнились
больше всего. Во время одной из
общелагерных игр ребята имели
возможность лично пообщаться с
библейскими героями ( Каин, Иуда,
Понтий Пилат, Ева, жена Ноя, Самсон и
Далила) и попробовать выступить в
роли Святого Духа, предостерегающего
от неверного шага.
И здесь
ребятам приходилось прибегать не
просто
к уговорам, но и к
мольбам, когда они видели, что
человек находится на краю черты
между Богом и грехом. Самым
убедительным доводом, который
мог бы остановить героя у этой
последней черты, было Слово
Божье. И поэтому ребята, которые
хорошо знают библию, имели
больше шансов победить в этой
игре.
В один из дней школа, в
которой расположился наш лагерь,
превратилась в самый настоящий
Форт-Байард. По сигнальному
свистку одновременно семь команд
отправились добывать заветные
ключики. Здесь ребятам пришлось
изрядно попотеть и проявить
максимум смекалки, быстроты и
бесстрашия.
Чтобы получить
ключик, на разных этапах им
необходимо было за ограниченное
время забить гвоздь; выуживать
наугад этот самый ключ из
нескольких банок, содержимое
которых ребята не могли видеть, но
зато могли собственноручно его
ощутить,
отчего
некоторые
зажмуривали глаза и даже пищали;
найти ключ среди множества книг,
расставленных на нескольких полках и
многое еще. Напоследок нашим
отважным покорителям Форта-Байарда
предстояло встретиться со старцем
Фура и ответить на его каверзные
вопросы.
Покорить
неприступную
крепость оказалось делом трудным, но
возможным, а вот каково было покорить
сердце дамы? Тут я думаю, пылу у
наших молодых людей поубавилось,
но зато прибавилось волнений и
участилось сердцебиение. Ведь сами
король и королева пригласили их на
рыцарский турнир.
Доблестные
рыцари, облаченные в доспехи, которые
они сделали своими руками, должны
были защищать не только свою честь,
но и честь своей группы в следующих
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состязаниях:. стрельба из лука по
мишеням, стрельба из лука на
дальность полета стрелы, поединок на
конях с мечом, пришивание пуговиц и
даже заплетание кос на гриве коня. А
дамы сердца - сплошь добродетельные
жены, чтобы представить себя в
выгодном свете
заранее сделали
своими руками подарок для своего
рыцаря, а непосредственно на турнире
под
пристальными
взглядами
доблестных рыцарей они должны были
почистить
картошку,
составить
красивый букет
и
написать
ободряющее стихотворение для рыцаря.
По итогам турнира король и королева
наградили
достойнейших
и
сфотографировались на память с
подданными
своего
ЦарстваГосударства.
Кроме этих увлекательных игр
были, конечно же, и спортивные игры
(футбол,
волейбол,
бадминтон).
Сформировались даже свои команды,
каждый участник которых по итогам
заключительных игр был награжден
почетной грамотой.
Как уже упоминалось в нашем
лагере действовали кружки, где ребята
научились делать различные подарки и
сюрпризы, которыми они порадовали
друг друга в субботний день. Здесь же
были изготовлены рыцарские доспехи и
подарки для рыцарей, некоторые из них
стали
настоящим
произведением
искусства.
И последнее, о чем
мне
хотелось бы рассказать - это вечернее
общение в группах, которое можно
сравнить с веянием тихого ветра. После
насыщенного дня ребята собираются в
своих комнатах, садятся вместе со

своим наставником в тесный кружок
вокруг свечи и в такой уютной
обстановке обсуждают прожитый день,
все его тревоги, радости, неудачи,
победы и духовные опыты. А затем все
вместе, взявшись за руки, молятся
нашему Отцу небесному.
Вот
такое
получилось
радужное соцветие, ставшее добрым
знамением в жизни многих детей.
Конечно же, есть много интересных
деталей, о которых я не рассказала, но
надеюсь,
что
вы
сможете
я
познакомиться с ними лично, побывав в
детском
христианском
лагере
"РАДУГА". Милости просим к нам!

Батудаева Антонина

наставник следопытов
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Тема номера: ”Дилемма Аристотеля”

Дилемма Аристотеля
“Нет больше той любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если
исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не
называю вас рабами, …но Я назвал вас друзьями…”
Ин. 15:13-15

РИС. СИЛЬЧЕНКО АЛЕКСАНДР

нас она - пустой звук. Я так погряз в
своем теперешнем пессимизме, что уже
готов предпочесть истину дружбе".
Итак, дилемма Аристотеля попрежнему актуальна. Лихорадочное
метание между дружбой и истиной, а

точнее между тем, что людям хочется
считаться за истину - суть человеческих
взаимоотношений. Но тем страшнее
вывод, к которому подводит Кундера:
для нас дружба - пустой звук.
Действительно ли это так? Это
слишком сложный вопрос чтобы
однозначным ответом на него исчерпать
полемику. Сегодня очевидно можно
утверждать другое: мир истосковался
по дружбе, как наивысшей ценности!
Помните телевизионную рекламу пива
со слоганами, бередящими душу: "Надо
чаще встречаться!", "Наступает время,
когда ты понимаешь, что есть истинные
ценности!". Видеоряд этих роликов
заставляет сжиматься сердце и
перебирать в уме лица школьных
друзей и товарищей. Но это лишь
секундное колебание. В следующее
мгновение ты понимаешь, что истина
заключается в том, что ты с трудом
узнаешь этих друзей, если встретишь
их на улице, да и они вряд ли вспомнят
тебя. Следовательно, не имеет смысла
тратить столь необходимое тебе время
для бесплодных воспоминаний. А
значит встает совершенно законный
вопрос: быть может Кундера прав?
Быть может, дружба окончательно
перекочевала на страницы романов и
рекламных роликов и стала таким же не
досягаемым идеалом, как волосы без
перхоти и свежее дыхание? Стала
своего рода модным фетишем,
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Известны слова Аристотеля:
"Хотя Платон и истина мне дороги,
однако священный долг велит отдать
предпочтение истине" (Этика I, 4, с. 7) слова,
которые
в
историкофилософской традиции звучат короче:
"Платон мне - друг, но истина дороже".
Выбор между дружбой и истиной, что
может быть более противоречивым и
более трагичным? Сколько людей на
земле, используя эту формулу, смогли
найти
оправдание
своему
предательству? Платон мне друг, но
истина дороже! А истина заключается в
том, что Платон находится на стороне
реакционного
класса,
оказывает
ожесточенное сопротивление мировому
пролетариату и я, в чьи руки народ
вложил карающий меч революции, не
имею право на сострадание, не имею
право на дружбу и должен выпустить в
затылок моему старому знакомому
Платону революционную пулю.
Известный чешский писатель
Милан Кундера в своем романе
"Подлинность" писал следующее: "Со
времен моей юности, а может быть, и со
времени детства, я жаждал дружбы как
наивысшей ценности, несравнимой со
всеми остальными… Дружба была для
меня доказательством того, что на свете
существует
нечто
более
могущественное, чем идеология,
религия или нация. Четверо друзей из
романа Дюма нередко оказываются в
противоположных
лагерях,
им
приходится сражаться друг с другом.
Но это никак не отражается на их
дружбе, они не отрекаются от
взаимопомощи, осуществляя ее тайком,
с
хитрецой,
посмеиваясь
над
разноречивыми
истинами
своих
лагерей. Они поставили свою дружбу
выше истины, правоты, приказа, выше
короля, выше королевы, выше всего на
свете". И очевидно, полемизируя с
автором известного утверждения, он
пишет: "Я повторял себе: если мне
придется выбирать между истиной и
другом, я выберу друга. Я говорил это
не для бравады, я и в самом деле так
думал. Теперь я понимаю, что эта
формула выглядит устаревшей. Она
годилась для Ахила, друга Протокла,
для мушкетеров Александра Дюма,
даже для Санчо Пансо и его хозяина,
несмотря на все их перепалки. А для

беспощадно
эксплуатируемым
рекламными агентствами и способным
лишь открыть кошельки потребителей
товаров?
В конце концов, стоит ли так
цепляться за дружбу, идеализируя
весьма
абстрактное
понятие?
Французский писатель Морис Дрюон,
автор серии книг "Проклятые короли"
однажды закрыл для себя эту тему,
написав, что в основе дружбы лежат
общие интересы, а значит дружба по
определению корыстна. Александр
Сергеевич Пушкин, как и положено
русскому поэту, выразился еще более
категорично, написав, что из двух
друзей один всегда раб
другого. Да и в словах
Иисуса
кто-нибудь
обязательно найдет этому
соответствующее
подтверждение:
"Вы
друзья
Мои,
если
исполняете то, что Я
заповедую вам". С таким
же успехом можно заявить:
"Вы друзья мне, если даете
мне взаймы".
Давайте, заглянув в
Священное
Писание,
постараемся понять какую
дружбу,
предлагает
человеку Иисус. Очевидно, что в
дружбе есть нечто такое, что делает ее
отличной от любви: дружба может быть
только взаимной! Любовь может быть
не разделенной, но не разделенная
дружба - это нонсенс! Кроме того, я не
могу назвать своим другом человека,
который не знает меня. Я не могу

утверждать, что достаточно хорошо
знаю человека, с которым мало знаком.
И в этом смысле дружба более
открытое, более совершенное чувство,
чем любовь. Действительно, Иисус
говорит, что мы Его друзья, если
соблюдаем Его заповеди. Но разве
общаясь с человеком, которого вы
считаете своим другом, вы не
(Окончание на стр. 4)

По Его следам

Тема номера: ”Дилемма
Аристотеля” (Окончание)
(Окончание. Начало на стр. 3)
стараетесь его понять? Так давайте
посмотрим, какую заповедь Иисус
предлагает нам соблюдать, чтобы в
наших
отношениях
появилась
взаимность. Иисус не делает из этого
тайны! В 12 стихе 15 главы Евангелия
от Иоанна, мы читаем: "Я могу сказать,
что Сия есть заповедь Моя, да любите
друг друга, как Я возлюбил вас". Он не
требует от нас изнуряющих постов и
постоянных молитв, он не требует от
нас соблюдения обрядов. Иисус хочет,
чтобы мы стали похожими на Него,
чтобы мы могли разделить Его любовь
к нам с другими людьми.
Вместе с тем, Он ждет
взаимности от нас и хочет, чтобы мы об
этом знали. Именно
в этой
зависимости Создателя от своего
создания,
в
этом
бесконечном
стремлении Бога к дружбе с грешными
людьми заключается невыразимая сила
христианства. Господь, который в семь
дней сотворил небо и землю зависит от
тебя, читатель! Он как твой самый
лучший друг стремится восполнить
всякую твою нужду в общении, в
духовной близости с Ним, Он
нуждается в твоей дружбе: "Так
говорит Господь, Который сотворил
[землю], Господь, Который устроил и
утвердил ее, - Господь имя Ему:
воззови ко Мне - и Я отвечу тебе,
покажу тебе великое и недоступное,
чего ты не знаешь" (Иер. 33:3).
"Нет больше той любви, как
если кто положит душу свою за друзей
своих." Для Иисуса это были не просто
слова. Умирая за Своих учеников на
Голгофском кресте, Он остался верен
дружбе с ними. Настало время, и
ученики также отдали свою жизнь за
Евангелие, за то, чтобы о любви Иисуса
узнало как можно больше людей. Они
возлюбили друг друга и более того,
подобно Христу, они возлюбили
каждого грешника, живущего на земле.
Они стали настоящими друзьями
Иисуса, и эта дружба принесла им
победу. Они поставили точку в
рассуждении земных философов, посвоему решив дилемму Аристотеля.
Для них не существовало выбора
между дружбой и истиной, потому что
дружба - это и есть истина!

Николай Ставрогин
(псевдоним)

Мир, в котором мы живем: “Мир панков”

Мир панков
"Все пути человека чисты в его глазах,
но Господь взвешивает души" (Пр. 16: 2)
Какие чувства вы испытали,
прочитав название статьи, идущей под
рубрикой “Мир, в котором мы живем”?
Уже
слышу
ваше
внутреннее
недовольство тем, как в христианской
газете может идти речь о таких далеких
от Бога людей. Проблема заключается в
том, что немало молодых людей
выбирают путь панков своим путем.
Многие из них даже не понимают, с чем
имеют
дело,
пока,
наконец,
окончательно не запутаются в сетях
этой философии и образе жизни. А
значит, решить эту проблему можно
только начав открыто ее обсуждать. Что
я и попыталась сделать в этой статье.
Цель этой статьи - рассказать о
том, кто же такие панки, чем они живут
и почему они, собственно говоря, те,
кем себя называют. Само слово "punk"
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в переводе с английского означает
"подонок", и панки в буквальном
смысле стремятся быть "отбросами
общества". Панки бывают разные, а
следовательно, разные цели и причины
нахождения в этой среде. Я могу
выделить три категории этих людей:
1. Те, которые слушают панкрок (и др. психоделическую музыку), не
всегда особо выделяются атрибутикой,
но их жизнь, мировоззрение и
поведение полностью проникнуто
идеей панков.Иными словами, панки до
мозга костей.
2. Те, которые лишь считают
себя
панками,
слушают
тоже
исключительно панк-рок, особенно
сильно выделяются атрибутикой, но по
сути они не панки; они просто любят
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анархию, беспечную жизнь без норм
морали, и каких-либо правил. Своим
мышлением и целями в жизни почти
кардинально отличаются от 1-ой
группы.
3. И, наконец, третья группа.
Это люди, которым нравится, говоря
простым языком, "понтоваться" или
“повыпендриваться”. Эти иногда не
отличаются ни слушанием только панкрока, в жизни могут быть паймальчиками или пай-девочками, при
этом даже в мыслях не держать никаких
идей
панков.
Мировоззрение
практически как у всех непанков, но,
тем не менее, ввиду своего огромного
желания
быть
неформалами
и
необычными
людьми,
всё
же
претендуют на "звание" панков.
В этом небольшом вступлении
я уже достаточно описала третью
группу, и мы уже больше её не
затронем. А хотелось бы обратить
внимание именно на первые две
группы. Что же их привело к этому, и
чего они ищут? Во-первых, замечу, что
вторая половина этого вопроса отчасти
отвечает на первую: Что их привело к
этому? -- Поиск. Но вот поиск чего?
Может, изначально это были дети из
семей строгих правил, и они ищут
свободы и независимости? А может,
напротив, это дети неблагополучных
семей,
которые
вследствие
вседозволенности к этому и пришли?
Возможно, да, эти два предположения
дают ответ на 10% из ста. Но этого
недостаточно. Все мы прекрасно
понимаем, что не всё в мире идеально,
но кого-то это устраивает больше, когото меньше. Панков, я думаю,
современная жизнь устраивает меньше,
чем кого бы то ни было. Вот тут я уже
хотела бы оговориться: именно с этого
места начинаются расхождения во
мнениях 1-ой и 2-ой групп панков.
Для начала поговорим о
первой. Их не устраивает не только их
личная жизнь, но и жизнь всего их
окружающего. Их не устраивают равно
как и условия их жизни, так и всех
остальных. И они объединяются в
поиске новой жизни, в поиске выхода из
создавшейся ситуации, своего рода это
люди-революционеры. У них даже
создана своя революционная партия НБП (Нео Большевистская Партия).
Они, в основном, очень даже
интеллектуально
развиты, любят
философию, и при этом имеют свою
философию жизни. Они достаточно
хорошо информированны о ситуации в
мире (интересуются, следят за
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Мир, в котором мы живем: “Мир панков” (Окончание)
новостями), в стране, разбираются в
политике и обо всём имеют своё
устойчивое мнение. В рассуждениях о
том, как бы они изменили страну, они
часто лишь строят воздушные замки, и
то, чего они хотят от жизни, можно
назвать утопией. Они осуждают
современный мировой порядок и
многие законы; они осознают, что в
этом мире человек -- ничто, но деньги - всё, и их это не устраивает... и не
только это. Они пытаются как можно
громче прокричать это, чтобы услышал
весь мир. Очень явно их идеи и
недовольство, желания и протесты
проявляются в их песнях, но опять же
не всех, а лишь настоящих панков.
Одним из таких является Егор Летов и
его группа "Гражданская Оборона"
(одна из самых известных среди 1-ой
категории
российских
панков).
Значение этой группы можно сравнить
со
значением
какого-нибудь
революционного руководителя в 20-ые
года ХХ века. Она прекрасно выражает
в своих текстах идею панков, в
основном подчёркивая именно ту
неприглядную реальность, против
которой они стоят; в этих песнях люди
могут заметить те моменты жизни, с
которыми они ещё не сталкивались или
игнорировали.
У
панков
даже
существует такая философия: чтобы
построить что-то новое надо разрушить
всё старое (чем они возможно и
занимаются), может быть, поэтому
движение
панков
носит
столь
агрессивный
характер
и
пропогандирует анархию. Хотя анархия
в понимании панков совсем другое, чем
в понимании обыкновенных людей. И
поэтому, когда они говорят "Анархия -мать порядка", бывает сложно понять
это выражение, а ведь всё оттого, что
мы, простые люди, под другим углом
смотрим на слово"анархия". Но всё это
относится к 1-ой группе панков.
Со второй всё значительно
проще и страшнее. Этим людям чужды
чьи-то проблемы, они не особо
интересуются кем-то, кроме себя. Они
просто любят "отрываться", принимать
наркотики, пугать людей, пить, драться
и т.д. и т.п. И даже они уже расходятся с
1-ой категорией в понимании слова
"анархия". И с их стороны это именно
то, что подразумеваем мы под этим
словом. Их приход в среду панков уже
не ознаменовывается желанием чтолибо изменить; вся жизнь для них
может уместиться в двух словах:
"халява" и "кайф".
Итак, мы разобрали основные
группы тех людей, которые называют
себя панками. Теперь давайте немного
познакомимся с их мировозрением. Для
начала следует отметить, что не
существует, какой-то устоявшейся и
четко
определенной
философии,

которой придерживаются все панки.
Скорее
можно
даже
отметить
внутреннее
противоречие
мировозрения даже у одной группы
панков. Можно выделить только одно
общее, что собственно говоря и
объединяет их: бунт против всего
привычного,
устоявшегося
в
частности, общепринятой морали
общества.
Рассмотрим также другие
основные положения, характерные для
философии панков.
1. Человек является богом.
Когда человек творит что-то, чего до
него никогда не было, когда он сам не
осознает, что же он создал, когда в его
душе из восторга, знания и уверенности
рождается новый мир, тогда человек
становится богом.
Вы узнаете этот голос? Он
звучит еще со времен Едемского сада из
уст змея: "Нет, не умрете, но знает Бог,
что в день, в который вы вкусите их
[плодов] откроются глаза ваши, и вы
будете как боги, знающие добро и зло".
(Быт. 3:4, 5). Я полагаю, что этот пункт
вызван следующей причиной. В каждом
из нас находится желание быть
любимым. Всем нам нравится, когда
нам уделяют внимание, нас ценят. Это
чувство заложено Богом. Но сатана до
неузнаваемости изменяет это желание.
Господь желает, чтобы мы стали
подобным Ему, неправда ли? Библия
повествует: "Итак, будьте совершенны,
как совершен Отец ваш Небесный"
(Мф. 5:48), "...Знаем только, что когда
откроется, будем подобны Ему, потому
что увидим, как Он есть" (1 Ин. 3:2).
Внешне получается, что сатана
предлагает Адаму и Еве как раз то, чего
желает Бог. Внимание! Это обман. То,
что обещал сатана, диаметрально
противоположно того, чего желает Бог.
Сатана хочет занять место Бога,
приобрести Его власть во вселенной,
стать независимым от Бога. Господь же
хочет, чтобы мы позволили Ему
изменить наш характер в подобие
характера Иисуса Христа.
2. Жизнь не имеет смысла. Мир
потерял смысл. Будущего нет. Об этом,
например, пели "Sex Pistols": "Боже,
храни королеву! Ведь это фашистский
режим. Он сделал из тебя болвана потенциальную водородную бомбу.
Боже храни королеву! Ведь она неживое
существо. И нет будущего в мечтах
англичан. Нет будущего, нет - для тебя.
Мы - цветы в мусорном ящике, Мы - яд
человечества. Мы - будущее. Ваше
будущее."
Если последовательно, честно
перед самим собой подойти к этому
вопросу, то, что нам раньше казалось
смыслом жизни, рассеется как туман на
рассвете дня. Без Бога наша жизнь не
имеет смысла. Иисус дает нам надежду
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на вечную жизнь. Иисус говорит: "Я
есмь путь и истина, и жизнь" (Ин. 14:6).
И в другом месте: "Я пришел для того,
чтоб имели жизнь и имели с избытком"
(Ин. 10:10). С Богом жизнь приобретает
смысл, свое предназначение: "Ибо
толькоя знаю намерения, какие имею о
вас, говорит Господь, намерения во
благо, а не на зло, чтобы дать вам
будущность и надежду" (Иер. 29:11).
3. Наплевательское отношение
к окружающим и самим себе, установка
всегда совершать только то, что хочется
сию минуту, поворот моральных
ценностей на 180 градусов. Все, что
считалось аморальным у нормальных
людей, на улице становилось внешним
проявлением "нравственности". Это
отчетливо выразила группа "Slits" в
песне "Враг № 1": "Если тебе нравится
белый цвет, я буду черной. Если ты
любишь черный, я буду желтой. Если
ты ценишь все разумное, я буду
безрассудной. Если ты дорожишь
рассудком, я буду сумасшедшей. Если
ты любишь мир и цветы, я принесу
ножи и цепи." Этакий дух противоречия
встает за этими строками. Бунт против
всякой морали обычно выливался в
пропаганду секса и свободной любви, а
по основным общественным устоям истеблишменту и милитаризму.
"Для чего же мы рассматривали
все вышеизложенное" - спросите вы?
Ответ прост. Чтобы достичь сердец
этих людей, удовлетворить их духовные
нужды, показать, что и для этих людей
есть надежда. Очень часто, стараясь
донести до людей весть Евангелия, мы
повторяем шаблонные фразы, не
понимая нужды людей, их образ
мышления. Это неплохо. Однако это
может свидетельствовать о двух
аспектах: о неэффективности наших
усилий, и второе - о нашей формальной
связи с Богом, а точнее ее отсутствии.
Но это не говорит также о том, что мы
должны до мозга костей проникнуться
их философией. Порой, мы не знаем
даже, что говорит Библия по тому или
иному вопросу.
Хочу также оговориться, что
служение несения вести Евангелия для
панков не для всех. Это опасно для
вашего духовного здоровья. Если вы не
чувствуете в себе этого призвания, то
попросите Бога открыть вам то
служение, где вы могли бы применить
все ваши духовные дары и таланты.

Усачева Вера
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Добрачное консультирование: Тема №1 ”Брак в понимании Библии и законах людей”
Эта статья является первой
из цикла статей посвященных теме
подготовки молодежи к вступлению во
взрослую жизнь и подготовки к браку.
Сегодня если мы спросим
обычного человека что такое брак, то,
вероятно, многие, не затрудняясь с
ответом, скажут, что это совместное
проживание мужчины и женщины как
мужа и жены.
Даже подростки
объяснят вам, что такое брак. Но далеко
не все семейные люди могут дать
определение смысла Библейского
брака, о котором у нас пойдет речь в
сравнении
с
общепринятым
пониманием.
Некоторые
люди
ошибочно принимают гражданский
брак за Библейский, и полагают, что это
брак, когда мужчина и женщина идут в
учреждение, где регистрируется брак,
получают свидетельство о заключении
гражданского договора, который также
называется браком. Этот договор могут
заключить люди разных полов или, как
становится обычным в некоторых
странах, даже одного пола.
И если этот договор не
устраивает одного из договорившихся,
он обращается к гражданским властям и
оформляет другой договор, который
называется развод.
Но
давайте
рассмотрим,
соответствует ли такой договор
Библейскому образцу.
Важно отметить, что брак, по
Божьему плану, является идеальным
средством для мужчины и женщины в
их возрастании и достижении целей в
различных областях жизни, хотя Библия
оговаривает для некоторых людей
возможность оставаться безбрачными.
Вот что говорит Священное Писание:
"И благословил их Бог, и сказал им Бог:
плодитесь
и размножайтесь,
и
наполняйте землю, и обладайте ею, и
владычествуйте над рыбами морскими
и над птицами небесными, и над всяким
животным,
пресмыкающимся
по
земле". (Быт 1:28)
Брак - это творение Божье, акт
Его творческой деятельности. В плане
Господа так же было заложено, что в
браке могут состоять только один
мужчина с одной женщиной: "И сказал
Господь Бог: не хорошо быть человеку
одному; сотворим ему помощника,
соответственного ему". (Быт 2:18)
Итак, Библия нам говорит
только о моногамном браке - "мужчину
и женщину сотворил" которые
становятся как одна плоть.
Еще одно отличие Библейского
брака от мирского в том, что он
нерасторжим:
"Что Бог сочетал, того человек да не
разлучает" (Мат 19:6).

Третье отличие в том, что
Библейский
брак
сотворен
и
благословлен Богом, а не просто
результат развития отношений между
людьми.
Но самое главное отличие в
том, что Библейский образец это завет
по примеру завета между Богом и
человеком. Можно увидеть много
параллелей, сравнив отношения Бога с
человеком в рамках завета, и
супружескими отношениями в свете
того, какими их желает видеть Господь.
Это обещание, которое люди дают друг
другу в присутствии свидетелей.
Завет с Богом подтверждается
путем
церемонии
или
обряда,
вступление в брак тоже должно
сопровождаться обрядом в среде
единоверцев,
родственников,
представителей государства.
Завет - это то, что заключается
навеки, завет иногда нарушается, но это
зависит не от Бога, но от людей,
заключающих завет.
Завет моногамен - "никто,
кроме Меня" говорит Господь.
Завет любви безусловен - ведь
истинная любовь безусловна.
Завет с Богом это глубинные,
личные
переживания,
отражение
которых можно найти в брачном завете,
когда муж и жена имеют близкие
доверительные отношения, которые
раскрываются все полнее и полнее по
мере
развития.
Эта
мысль
подчеркивается Апостолом Петром:
"…благодать и мир вам да умножится в
познании Бога и Христа Иисуса,
Господа нашего". (2 Петра 1:2)
Каждый, состоящий в завете,
должен заботиться о благополучии
другого человека, "Не о себе только
каждый заботься, но каждый и о
других". (Филиппийцам 2:4)
В завете с Богом действуют
милость и благодать, которые должны
присутствовать
и
в
брачных
взаимоотношениях.
Завет
несет
в
себе
благословение - покровительство,
обеспечение, обустройство, когда Бог
берет
на
Себя
определенные
обязательства, при условии верности и
послушания со стороны человека.
И во всем этом мы можем
увидеть совершенный и прекрасный
Божий план отношений между мужем и
женой, которые скреплены печатью Его
благословения.
Учреждая брак Творец указал и
на цели этого единства супругов.
Он установил брак, чтобы рождались
дети, жили и росли в домах, где царит
любовь
и
мир.
Посредством
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деторождения Бог хочет научить полнее
понимать Его отношения с людьми, как
Его детьми:
"Как отец милует сынов, так
милует Господь боящихся Его".
(Псалом 102:13).
В браке мужья и жены
совершенствуют
свои дружеские
взаимоотношения и растут как
личности. Создатель сотворил два
различных типа людей, которые по мере
взаимного общения и ответственности
друг за друга созревали бы и достигали
совершенства.
Как мужчина, так и женщина
вступают
в
брак
уже
сформировавшимися личностями. Если
муж и жена думают, что у них не будет
проблем и разногласий, которые им
придется решать совместно, то такой
брак уже обречен. Они забывают об
одной из главных причин установления
брака - рост и развитие личности.
Еще
одна
причина
установления брака - развитие близости
и выражение интимных чувств, которые
Бог заложил в человеке. Эта цель
связана с продолжением рода, но не
ограничивается
этим.
Библия
рассматривает эту потребность, как
естественную и необходимую функцию
семейных отношений.
Последняя
причина
установления брака - супружеские
взаимоотношения
являются
отражением союза Христа и Его
Церкви. "Жены, повинуйтесь своим
мужьям, как Господу, потому что муж
есть глава жены, как и Христос глава
Церкви, и Он же Спаситель тела".
(Ефесянам 5:22-23)
Тайна двух любящих людей,
которые становятся одной плотью в
браке, особым путем достигает своего
совершенства в браке Христа с
Церковью.
Здоровое
состояние
общества настолько зависит от
благосостояния семьи, что в Древнем
Израиле создание устойчивого брака
имело приоритет над коммерцией или
военной
службой.
Как
видно,
внутренняя
сила
государства
обеспечивалась крепкими брачными
отношениями в периоды духовного
подъема, и считалась предметом
первостепенной важности.
Люди, которые видят брак
именно в сфере Божественных
установлении, это именно те люди,
которых ищет Бог сегодня. Они
навсегда останутся Его самыми
близкими друзьями.

Кузьмин Сергей Анатольевич

Пастор общины “Восточная”
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Время здоровью: ”Стресс” (Продолжение)

Тема №2: Стресс (Продолжение)
Стресс является естественным
компонен-том здоровой жизни. Но если
он выходит из-под контроля, то
становится дистрессом и приводит в
конечном счете к саморазру-шению
организма.
Темпы современной жизни
заста-вляют
человека,
особенно
горожанина, испытывать невероятное
нервное напря-жение. Ему все надо
успеть. Ему твердят, что у него только
один шанс в жизни, и надо не мешкая
взять от жизни все. Рекла-ма внушает
ему, что он должен немедлен-но что-то
купить,
куда-то
пойти,
чем-то
насладиться. Стремясь не отстать и
"быть на уровне", человек судорожно
мечется в погоне за деньгами,
мебельными
гарниту-рами,
престижными автомобилями, модными развлечениями. Так проходит
неско-лько лет и наступает расплата:
плохое здо-ровье, нервное истощение,
депрессия, ра-зочарование, потеря
интереса к жизни.
Жизнь на нашей земле
измеряет-ся временем. Единственный
способ насла-ждаться жизнью - это
рационально исполь-зовать время,
распределив его так, чтобы оно не
тратилось лишь на поддержание жизни.
Нам нужно время и для деятельнос-ти,
направленной на повышение качества
жизни. Необходимо уделить время
эмоци-ональному
росту.
Нам
необходимо время для отдыха, для
наслаждения обществом друзей и
красотой мира, в котором мы живем.
Полноценная жизнь требует
вре-мени на то, чтобы послушать
полевого жаворонка, заливающегося
радостной пес-ней, или вместе с
ребенком испытать ра-дость, собирая в
лесу подснежники. Прос-то необходимо
время, чтобы обогащать нашу жизнь
симфонией искусства, гармо-нией
музыки. Жизнь подразумевает, чтобы
мы отводили часть времени для
молитвы. А когда сгущаются ночные
тени, она пред-лагает нам посмотреть
на звезды и пораз-мышлять о том, Кто
сотворил все это. Для того, чтобы жить
по-настоящему, нужно затратить время,
но как раз таки на это его и не жалко.
Жизнь должна иметь смысл и
ценность - только тогда у человека
будет желание ее прожить. В противном
случае
возникает
хроническое
ощущение пустоты и бессмысленности
жизни, могут иметь место приступы
отчаяния. Поэтому мы должны понять,
для чего мы живем, как именно нам
следует жить и чем руководст-воваться
в своих поступках. Сейчас многих
людей это приводит к принятию
религии, духовному росту. Сознание
того, что есть любящий и заботливый
Бог, который в отличие от людей не
предаст и не оставит, помогает

избавиться от беспокойства, страха,
чувства вины, обиды, негодования.
Человек опять способен ощущать
радость бытия, обретает энергию и вкус
к жизни.
Сегодня стресс может быть
конт-ролируем человеком. Укрепляя
свое физи-ческое здоровье, развивая
позитивное мы-шлние, имея перед
собой достойные цели, правильно
избирая род деятельности и развиваясь
духовно, большинство людей будут
способны справиться со стрессом и
вернуться
к
полноценной,
продуктивной деятельности.
Что вы можете сделать?
1. Постарайтесь выявить
фактор, вызывающий стресс. Составьте
список того, что раздражает или
беспокоит вас.
2.
Многие
причины,
вызывающие стресс, можно устранить,
смягчить или вовсе избежать их.
Избегайте известных вам стрессовых
ситуаций.
3. Если вы не можете избежать
стресса, сделайте все от вас зависящее,
чтобы смягчить его. Это может быть
свя-зано с изменением служебных
обязаннос-тей или даже с изменением
места работы. Избегайте конфликтов,
изменяя свое от-ношение к тем, кто
противостоит вам или кажется
соперником.
4. Когда вы оказываетесь перед
лицом стрессовой ситуации, которую
вы не можете изменить, примите ее.
5. Составьте очередность заданий,
которые
вам
необходимо
реализовать. Сначала выполняйте дела
первостепенной важности. Если у вас
работы больше, чем вы в силах сделать,
обратитесь за помо-щью. Поручите
задание и ответственность за его
выполнение другим и постарайтесь
заниматься только тем, с чем вы в
состоя-нии справиться. Перегрузка
может привес-ти к переутомлению и
истощению.
6.
Сталкиваясь
с
трудновыполни-мым
заданием,
задавайте сами себе следу-ющие
вопросы:
Нужно ли это ДЕЛАТЬ?
Нужно ли это делать МНЕ?
Нужно ли это делать СЕЙЧАС?
7. Избегайте ненужных затрат
энергии. Не смотрите по телевизору
сли-шком много передач; не пытайтесь
руко-водить жизнью других людей.
8. Научитесь расслабляться и
не относиться к себе слишком строго.
Долж-ное самоуважение - явление
здоровое, но эгоизм разрушителен. Он
является одной из причин пагубного
стресса. Учитесь воз-давать должное
другим, даже своим вра-гам. Пусть ни
один день не пройдет у вас без того,
чтобы не сказать или не сделать для
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кого-нибудь что-то приятное.
9. Организуйте "систему
подде-ржки". Хорошо, если у вас есть
друг или член семьи, которому вы
доверяете, чтобы обсуждать с ним свои
проблемы и пути их решения.
10. Найдите творческое и
полез-ное занятие.
11. Смените обстановку. Это
могут быть небольшие поездки или
поход по магазинам и рассматривание
красочно
оформленных
витрин.
Последний
нехит-рый
способ
отвлечения хорош еще и тем, что не
требует затрат.
12. Избегайте шума, насколько
это возможно. Мы редко обращаем
внима-ние на шум, порожденный
современным
научно-техническим
прогрессом. Это по-стоянное гудение,
рычание бытовых при-боров, уличное
движение, проносящиеся с грохотом
реактивные самолеты, непрерыв-ный и
утомляющий звук работающих ра-дио
и телевизора. Вы можете считать, что
это всего лишь "фоновый" шум, но
ученые все чаще отмечают его
серьезные последс-твия для различных
систем организма.
13. Займитесь физическим
оздо-ровлением, которое включает
хорошее питание и регулярные занятия
физически-ми
упражнениями;
выпивайте не менее 8 стаканов воды в
день; больше находитесь на свежем
воздухе; соблюдайте умерен-ность и
сбалансируйте все виды деятель-ности;
расслабляйтесь и правильно отдыхайте. Хорошее здоровье - лучшая
защита от стресса.
14. Постарайтесь найти такое
мировоззрение, которое даст вам
возмож-ность
развить
веру
в
упорядоченную
Все-ленную
и
разумного Создателя. Жизнь имеет
смысл! Открытие зтого факта являе-тся
основой для управления стрессом!
Жизнь дает нам возможность
сделать выбор. Не медлите! Примите
ре-шение наслаждаться жизнью в тех
обстоя-тельствах, которые вам даны.
Вместо того, чтобы сетовать на судьбу,
умейте находить хорошее во всем.
Радуйтесь и солнечным дням, и
ненастью. Улыбнитесь самим себе и
другим людям, вдохните аромат цветов,
поиграйте с детьми. Такой подход к
жизни не требует материальных затрат,
поднима-ет настроение без утренней
головной боли.

Гончарова Марина
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Новости (Окончание)
С 17-19 октября прошел 1-й
Московский фестиваль христианской
музыки "Моя песнь - Господу", в
котором приняли участие музыканты
из разных городов России и СНГ
... в основном Москвы и
Московской
области.
Фестиваль
состоял из конкурсной программы и
концерта. Конкурс проводился в
следующих номинациях: сольное
пение, дуэт, ансамбль, хоровое пение и
инструментальное
исполнение.
Фестиваль прошел в торжественной и
духовной атмосфере в здании общины
"Восточная". Воодушевленное, живое
пение не оставляло равнодушным
никого. Кто не был, тот много потерял!

Фоторепортаж

Афоризма номера
Важно не кто ты,
а Чей ты
Юмор :)
***

Почетное жюри фестиваля христианской музыки

27 сентября в здании общины
"Восточная" прошло жатвенное
служение,
...на котором мы вспоминали те
благословения, которые излил на нас
Господь, какие плоды духовные и
физические мы имели в этом году. Было
много пения, молитв благодарения
сценок и, разумеется, праздничный
стол. Слава Богу!
30 августа перед началом
учебного года прошло торжественное
благословение детей, школьников,
студентов.
Их оказалось очень много. И
это радостно, что дети приходят к Богу.
А, порой, часто едти приводят
родителей в церковь. Значит, весть
Евангелия будет жить вечно.
"Вот наследие от Господа:
дети; награда от Него - плод чрева"
(Пс. 126:3).

:) Из жизни:
Новобрачная пара пытается пройти
в метро вдвоем по одному жетону.
- Что вы делаете? - возмутилась
дежурная.
- А что, мы же одна плоть...

***

Хор Московской миссии

Жатвенное служение 2003г.

Молитва благословения

Объявления
1. Каждую субботу в 14.00 в здании общины ”Восточная” (г. Москва, ул.
Красноярская, 3А) проходят библейские курсы на актуальные темы современности
с использованием слайдов. Всех сердечно приглашаем принять участие.
2. Каждый субботний вечер в 19.00 в нашей церкви проходят молодежные встречи:
“Станем Друзьями”. Если у тебя есть друг или подруга, то ты можешь сделать для
него или нее подарок, пригласив в наш клуб. (Община “Восточная”)
3. Молодежная домашняя церковь, каждую пятницу в 18.00 Встреча в 17.30, м.
Новогиреево в центре зала. Тел. 703-87-95
4. Начинаются проводиться курсу по сурдопереводу (язык жестов) в здании
Восточной общины. Приглашаются все, кто хотел бы послужить Богу через
несение вести Евангелия людям, которые лишены возможности слышать. О
времени и месте просьба обращаться к Кузьмину Сергею Анатольевичу (пастору
общины “Восточная”).

:) Однажды решил Бог, чтобы у
Него был народ избранный. Но кого
выбрать?
И обратился Бог к филистимлянам:
- Будьте Моим народом, а Я буду
вашим Богом!
- Хм...а что Ты нам дашь?
- Тору.
- А что это?
- Ну, это закон, правила.
- Например?..
- Например: не убивай...
- Нет, нет! Не пойдёт!
И пошёл Бог к халдеям:
- Будьте Моим избранным народом!
- А что нам за это будет?
- Я дам вам Тору!
- Тору?..
- Да, это Мои правила!
- Скажи одно...
- Не прелюбодействуй!
- Не-е-е!!! Не подходит!
Тогда Господь обратился к евреям:
- Будьте Моим народом, а Я буду
вашим Богом!
- А что Ты нам дашь?
- Тору!
- А сколько стоит?
- Бесплатно...
- Бесплатно?!.. Тогда давай две

***

:) Однажды на детском рассказе
- Скажите, дети! Какая главная
заповедь, имеющая отношение к
родителям?
(Недолго думая, голос из детворы)
- Не убивай!

Здесь
могла бы быть
ТВОЯ ШУТКА :)
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