МОЛОДЕЖНАЯ ГАЗЕТА

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

«ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ПРЕДЛОЖИЛ Я ТЕБЕ,
БЛАГОСЛОВЕНИЕ И ПРОКЛЯТИЕ.
ИЗБЕРИ ЖИЗНЬ, ДАБЫ ЖИЛ ТЫ...»
ВТОРОЗАКОНИЕ 30:19
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Дорогие друзья, братья и сестры!

В этом номере:

Мы рады поздравить вас с Новым 2006 годом! Листочки календаря будут
перевернуты, и сегодяшний день уйдет в историю. Но готовы ли мы дать
отчет перед Богом за то, как мы прожили этот год. Многое в этом году
было достигнуто, что-то осталось для следующего года. Господь ведет
каждого из нас ежедневно. Стоит поблагодарить Бога за то, что Он дал
возможность дожить нам до сего времени.
Хотелось
бы
поделиться
результатами, которых нам с
Божьей помощью удалось достичь.
Как вы помните, прошлый номер
был сделан уже не в виде газеты,
но журнала. Сразу был заметен
интерес читателей. Многих можно
было заметить читающих сразу
после богослужения.
Мы постарались сделать и этот номер качественнее в содержательном
отношении и подобрать материал по тематике. Мы попытались
рассмотреть тему выбора человека: между чем бы он ни был, все равно в
итоге это будет выбор между добром и злом, между Богом и сатаной.
Как мы можем видеть из исполняющихся пророчеств, время, в котором
мы живем - последнее. Сколько еще мы сможем бездумно тратить его неизвестно. Для кого-то Господь определил больше, для кого-то - меньше,
поэтому мы, как ожидающие скорого Пришествия Христа и верящие в Его
обетования, должны запасаться маслом, пока на то есть время и свобода.
Необходимо просить Господа, чтобы Он Сам распроряжался нашим
временем, дабы нам не упустить самого важного момента в жизни, когда
назад уже дороги не будет.
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Поэтому, сделай свой выбор сегодня, сейчас, и живи согласно выбранному,
запасаясь мудростью из Священного Писания, дабы вовремя могли
распознать времена.

Зорина Мария
Усачева Вера
Верстка:
Зорина Мария

В связи с тем, что следующий год объявлен годом Надежды, мы бы хотели
провести интерактивный опрос среди читателей и выяснить, насколько эта
тема актуальна.
Представьте, что в вашей жизни происходит нечто ужасное, например,
смерть близкого человека или неизлечимая болезнь, а может, вы попали в
тюрьму, потеряли работу или не защитили диплом. На что или на кого вы
надеетесь в первую очередь, пытаясь пережить случившееся и вернуться в
нормальное течение жизни?
1. Иду к психологу
2. Делюсь горем с родными
3. Замыкаюсь в себе
4. Иду к друзьям
5. Пытаюсь решить все самостоятельно
6. Другое (напишите, что именно)
Смс-сообщение с номером подходящего для вас ответа присылайте на
номер 8-909-943-28-91
Пусть Господь омоет и обновит ваши сердца!
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Сотворение мира по Бушу
цель его, а именно: обязательное соблюдение воскресного дня, который своим
происхождением обязан Риму и который
католическая церковь считает символом
своей власти. Дух папства - дух соглашательства с мирскими обрядами, почитания
человеческих преданий выше заповедей
Божьих - проник и в протестантские церкви, побуждая их точно так же возвеличиБуш проповедует такую же революцию - как в вой- вать и почитать воскресный день, как это
не с терроризмом, так и в защиту консервативной прежде делало папство.
морали: пусть последователей будет немного, но
Если читатель хочет знать, какие силы
зато они будут готовы на все.
будут вовлечены в грядущую борьбу, то
Соединенные Штаты возникли в 1776 году как на- пусть обратит внимание на то, какими
ция равных людей, и Государство не зависело от средствами пользовался Рим для достирелигиозных конфессий.
жения подобной же цели в прошлые стоВерующие составляют большинство населения летия. И если ты, дорогой читатель, захоСША, но у миллионов мусульман, католиков, иуде- чешь понять, как католики и протестанты,
ев, индуистов, синтоистов, мормонов и привержен- объединившись, выступят против тех, кто
цев сотен христианских сект, распространившихся отвергает их догмы, то посмотри, как Рим
за последние два столетия, свое собственное относится к субботе и ее защитникам.
представление о Боге.
Пророчество (Откр.13) говорит, что власть,
Терпимость по отношению к инакомыслию была представленная в виде зверя с рогами агодним из факторов, определивших величие этой нца, заставит «всю землю и живущих на
страны. Буш ограничил эту свободу многочисленны- ней» поклониться папству, которое предми затворами, и с каждым днем становится все труд- ставлено «зверем, подобным барсу». Зверь
с агнчими рогами также скажет «живущим
нее дышать - даже в таких городах, как Нью-Йорк.
на земле, чтобы они сделали образ зверя»,
Томас Элой Мартинес и затем прикажет всем «малым и великим,
Перевод: Федор Вильнер богатым и бедным, свободным и рабам»
Опубликовано на сайте inosmi.ru принять «начертание зверя» (Откр 13:1116). Как видно, Соединенные Штаты предБолее 100 лет назад, когда США не значились, ставляют собой власть в символе зверя с
как мировой владыка, было написано следующее, агнчими рогами, и это пророчество будет
будьте внимательны, дорогие читатели:
исполнено тогда, когда США издадут указ
«Многие склонны приписывать страх перед рим- об обязательном соблюдении воскресного
ско-католической церковью в Соединенных Шта- дня, что объявляется Римом знаком особотах фанатизму или ребячеству. Они не видят в го признания его авторитета. Но не только
характере и установках католичества ничего США воздадут почести папству. Влияние
враждебного нашим институтам свободы и не на- Рима в тех странах, которые когда-либо
ходят в росте этой церкви ничего дурного. Давайте признавали его власть, по-прежнему просравним некоторые основополагающие принципы должает оставаться стойким. И пророчегосударства с принципами католической церкви. ство говорит о восстановлении его власти:
«И видел я, что одна из голов его как бы
Конституция Соединенных Штатов гарантирует смертельно была ранена, но эта смертельсвободу совести. Нет ничего более ценного и фун- ная рана исцелела. И дивилась вся земля,
даментального. Папа Пий IX в своей энциклике от следя за зверем» (Откр. 13:3). В 1798 году
15 августа 1854 года заявил: «Абсурдные и ере- папству была нанесена смертельная рана.
тические доктрины или бредовые учения, защища- Но, как дальше говорит пророк, «смертельющие свободу совести, являются самой опасной ная рана исцелела», и весь мир изумлялся
ересью. Это чума, которой более всего прочего зверю. Павел определенно говорит, что
следует страшиться в государстве». Тот же самый «человек греха» будет действовать до Втопапа в энциклике от 8 декабря 1864 года предал рого пришествия (2 Фес. 2:3-8). До самоанафеме «тех, кто отстаивает свободу совести и го последнего момента истории земли он
религии», а также «всех, кто считает, что церковь будет обольщать людей. И пророк Иоанн
не должна применять силу».
говорит так же, имея в виду папство: «И
Примирительный тон Рима в Соединенных Штатах поклонятся ему все живущие на земле, коне свидетельствует о перемене настроений в пап- торых имена не написаны в книге у Агнца»
стве. Католическая церковь проявляет терпимость (Откр. 13:8). И в Старом, и в Новом Свете
там, где она беспомощна. Вот что говорит епископ соблюдение воскресного дня, учрежденноО’Коннор: «Мы безропотно терпим свободу ре- го единственно авторитетом римской церклигий до тех пор, пока не удастся заменить ее на ви, станет данью уважения и покорности
противоположный принцип без ущерба для като- папству» («Великая Борьба»).
лического мира».
После исполнения вышеперечисленных
Сремясь обеспечить церковным учреждениям под- событий: установления воскресного закодержку государственной власти в Соединенных на и преследование папством и властями
Штатах, протестанты идут по следам католиков. верных детей Божьих, следует второе приБолее того, они открывают папству возможность шествие Господа.
достичь в протестантской Америке господства, Будем внимательны к событиям современутраченного им в Старом Свете. Этому движению ности и пророчествам Библии.
придает еще большее значение главная скрытая
www.adventus.info
лической Церкви. Роув был близок к Папе Иоанну
Павлу II через такие организации, как «Opus Dei»,
«Легионеры Христа», «Причастие и Освобождение». И, как все они, с радостью принял сегодня
лозунг, согласно которому Бенедикт XVI предпочитает Церковь с меньшим количеством верующих
при условии, что они соблюдают полную и безусловную верность доктрине.

Пять лет назад Буш принадлежал к тем, кого принято именовать креационистами, то есть
считал, что Адам был создан из
праха земного, а жизнь в него
вдохнул Господь Бог, как учит
вторая глава Бытия.
Известно, что креационистов в
США более трети - почти столько же, сколько сторонников теории Дарвина. Учение Библии,
согласно Бушу, следует воспринимать буквально. Несколько
месяцев назад Нейхауз заставил
его поменять свою точку зрения.
(С начала девяностых вокруг
президента формируется окружение из евангелистов и католиков, действующих в качестве его
советников. Один из них - отец
Ричард Джон Нейхауз, который
до 1988 года был лютеранским
пастором, а с 1991 превратился
в католического священника, настолько приближенная к Бушу
фигура, что «как никто другой
помогает президенту формулировать религиозные идеи»).
Венский архиепископ Кристоф
Шенборн изложил в начале
июля принципы «разумного
вмешательства», которые Буш
принял с энтузиазмом. Это не
опровержение Дарвина, но религиозная корректировка его
теории. В эволюции видов, по
утверждению Шенборна, есть
пробелы, объяснить которые
невозможно иначе, как вмешательством божественной руки.
Только так можно понять ту пропасть, которая лежит между простейшими микроорганизмами и,
к примеру, сложнейшим устройством человеческого глаза. Эволюция существует, но направляет ее Господь.
Нейхауз представил данную
концепцию президенту в упрощенной, доступной для него
форме, и добился мгновенного
обращения. Вновь просветленный христианин - такой же, как
Буш, - обычно впитывает подобные откровения как губка.
С помощью своей правой руки,
Карла Роува, президент создает крепкий альянс с самыми
консервативными кругами катоПо Его следам
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НОВОСТИ ОТОВСЮДУ

Католики за объединение
с православными
Папа Римский Бенедикт XVI выступил
за необходимость укрепления диалога
с Православной церковью, назвав «особо настоятельной» необходимость преодоления тысячелетнего раскола.
«Поиск полного, наглядного единства
всех учеников Христа видится мне безотлагательным сегодня, а для этого необходима полнота духовности и рост
взаимной любви», - подчеркнул глава
Римско-католической Церкви. По признанию Бенедикта XVI, его «делает
несчастным» тот факт, что представители двух Церквей не могут совместно
проводить евхаристию.

же дошло, что я прихожу в восторг от
того, что готов подсунуть своему сыну
одноминутную подделку вместо полноценной истории на сон грядущий?!
В нашем обществе, где время - ресурс
скудный, мы все сводим к гонке в направлении финишной линии, - сказал Оноре участникам конференции. - Но нам
никогда не добежать до финиша. Мир
уже начал поворачиваться спиной к этой
гонке», - продолжил Оноре и привел в
пример движение за медленное передвижение и медленную еду в Италии.
По его мнению, люди вдруг обнаруживают, что таким образом можно «лучше
есть, лучше любить, лучше работать.
Пора найти кнопку ВЫКЛ».

«Интерфакс».

Создана Библия в SMS-варианте
Библейское общество Австралии предложило накануне верующим новую
версию Библии - книгу книг в настоящее время можно прочесть при помощи SMS-сообщения. Конечно, целиком
Библию никто отправлять не станет - все
31 173 стихов раздроблены на отдельные SMS-ки, получить которые можно
набрав специальный номер.

Его содокладчик, писатель и ученый Бэрри Шварц, посмел покуситься на святое
- право выбора. Точнее, на право выбирать из множества вариантов.
Принято считать, что чем больше выбор,
тем больше свобода. В пример он привел
супермаркет, в котором ему приходится
выбирать из 175 вариантов заправки для
салата, 230 сортов супа и 285 наименований печенья. Такое количество вариантов парализует, считает Шварц.

Правда, создатели перевели Библию
на весьма своеобразный английский с явным SMS-уклоном. В частности, первый и второй стихи Бытия в английском
варианте могли бы запросто войти в состав какого-нибудь рэп-произведения:
«In da Bginnin God cre8d da heavens &
da earth. Da earth waz barren, wit no 4m
of life; it waz unda a roaring ocean cuvred
wit dRkness».

Он говорит, что студенты часто застревают на низкооплачиваемой работе только
из-за того, что боятся сделать неправильный выбор для грядущей карьеры. Когда
оказывается, что выбранный вариант - не
идеальный, приходит депрессия, иногда
ведущая даже к самоубийству, предостерегает Бэрри Шварц. «Наличие выбора
- лучше чем его отсутствие, - заявил он в
Оксфорде. - Но большое количество вариантов не улучшает жизнь».

К слову, вся SMS-библия целиком обойдется покупателю в 8 тысяч американских долларов - по 25 центов за сообщение.

Австралийские студенты провалили тест
на честность

www.mabila.ua

Ученые считают: люди сходят с ума от
обилия выбора и скорости жизни
«Пришло время притормозить, разлогироваться и выключить». С таким призывом обратились к участникам прошедшей в Оксфорде международной
конференции TED («Технологии, Развлечения, Дизайн») сразу два докладчика Карл Оноре и Бэрри Шварц, оба - авторы книг на тему «замедления жизни».
Казалось бы, современные технологии
должны сделать нашу жизнь более эффективной, но последние исследования
показывают, что, к примеру, непрекращающийся вал электронных сообщений
понижает коэффициент интеллектуальности на 10 пунктов.
Карл Оноре рассказал, как поймал себя
на том, что идея «быстрых историй перед
сном» для его маленького сына привела
его чуть ли не в восторг. Еще бы - одна
минута, и дело сделано! Но он спросил
себя: «Чему я так радуюсь? Это до чего
По Его следам

Новое исследование Университета
NSW в Сиднее показало, что большинство людей от обмана удерживает лишь
страх быть пойманными, и почти каждый
готов сжульничать, если ставки в игре
достаточно высоки.
В эксперименте приняли участие более
300 учащихся университета. Студентов попросили пройти компьютерный
тест якобы в рамках исследования по
определению математических способностей. При этом участников предупредили, что в программе есть небольшой
«глюк» — если в течение десяти секунд
после появления на экране вопроса не
нажать на клавишу «пробел», чтобы вызвать окно для ответа, он появится автоматически. Организаторы эксперимента
очень попросили студентов не ждать ответа компьютера, поскольку это сорвет
все исследование.
Авторы эксперимента поместили тестируемых в отдельные кабинки и сказали,
что полностью полагаются на их ответственность, поскольку нельзя проконтролировать, отвечают ли они сами или

ждут готовых результатов. На самом же
деле все манипуляции студентов тщательно отслеживались. В итоге оказалось, что 50% участников и не подумали
напрягать свои мозги над вопросами и
ждали, когда ответит компьютер.
«Мы были поражены тем, сколько человек сознательно мошенничали, — говорит руководитель исследования доктор
Билл фон Гиппель. — При этом все, что
они сэкономили благодаря мелкому обману — это пять-десять минут времени
и немного умственного напряжения. А
ведь мы предупредили участников, что
подтасовка может стоить нам целого исследования».
Примечательно, что когда для вызова окна ответа участникам дали лишь
1 секунду, еще 10% из группы «честных»
присоединились к группе «мошенников».
«Среди всего множества людей есть
лишь единицы, кто не прибегнет к обману ни в какой ситуации», — заключает
ученый.
www.rbc.ru.

Ученые открыли гены, отвечающие за
ясность ума
Ученые из Центра неврологических
исследований Эдинбургского Университета открыли гены, отвечающие за
ясность ума у пожилых, а также влияющие на развитие мозга у плода. Первые
результаты исследования были доложены доктором Гилесом Хардингом. Шотландским исследователям удалось объяснить, почему старики, заставляющие
свой мозг регулярно и активно работать,
например, ежедневно разгадывающие
кроссворд, дольше сохраняют ясность
ума. В основе этого явления лежат гены
«долговечности» мозга. Эти гены находятся в бездействии, если нейроны мозга не используются в полном объеме, и
начинают работать в случае регулярной
мозговой активности. «Пробуждение»
генов, в свою очередь, позволяет клеткам мозга жить дольше и лучше противостоять травмам и заболеваниям, в том
числе инсульту. Те же самые гены играют
важную роль во внутриутробном развитии мозга плода. «Выключение» этих
генов в мозге еще нерожденных младенцев происходит при употреблении
алкоголя или некоторых лекарственных
препаратов будущей мамой. Вот, что
говорит сам ученый: «Наша работа объясняет потенциальный вред, который
могут нанести еще нерожденному малышу вещества, подавляющие мозговую
активность, в частности алкоголь или
некоторые лекарственные препараты,
такие как кетамин или фенциклидин. Эти
изменения могут привести к серьезным
заболеваниям, в частности, к развитию
алкогольного синдрома у плода, который служит причиной задержки умственного развития, проблем с поведением и
замедленного роста».
likar.info
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22 ноября в цикле молодежной евангельской программы «Думай Иначе» прошла
очередная встреча «Секс в
Большом городе», вызвавшая
огромный интерес в молодежной среде.
В течение программы мы рассмотрели следующие вопросы:
1. Двенадцать шагов к настоящей близости.
2. Что такое единство тел и
секс для развлечения.
3. Плюсы и минусы добрачного
секса.
4. Эффект Телегонии.
5. Библейский портрет истинной близости.
В программе использовались видеоролики
из фильмов «Ванильное небо» и «Трасса 60»,
доступно показывающие следствия добрачных связей и печальное завершение скороспелых отношений.
Конечно же, вопросы добра и зла, истинных
чувств и настоящей любви, рассматривать
ВНЕ Бога попросту не стоит. Мы – личности,
которых Творец наделил не только свободой
выбора, но и желанием любить и быть любимыми. Ведь мало кто ищет секса вне брака,
но все ищут настоящую любовь. Есть замечательное выражение: «Жизнь интересная
штука: если ты отказываешься принимать
все, кроме наилучшего, то как правило наилучшее ты и получаешь». Этот тезис был воплощен и показан залу нашими ребятами в
сценке «Рафаэлло», где одна пара «скушала» все сладенькое до свадьбы. Вторая же
оставила самое интересное на совместную
жизнь, за что и была вознаграждена еще
двумя коробками конфет «Рафаэлло». После чего ребята с сиянием лиц в точности воплотили слова песни «Когда ты счастлив сам
– счастьем поделись с другим». Конфетки
полетели в зал.
Читая с залом тексты «Песни Песней», воспевающие пьянящее чувство любовного
общения между супругами, мы заметили неподдельный интерес присутствующих.

По Его следам
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В завершении Наташей Осиной было исполнено прекрасное
пение «О любви».

Утверждение того, что человек вступает в близость как
минимум с 12 любовниками
своего партнера, мы постарались наглядно отобразить
в игре с водой. Сама мысль
о том, что нужно пить воду,
в которой слюна нескольких человек, была неприятна не только участникам
игры, но и залу.
Хотелось бы поблагодарить
хор Anterium Atis за помощь
в проведении встречи и
энергичное пение, прославляющее нашего Творца.
«Для вас есть надежда
испытать, какой чудесной
может быть любовь, когда два сердца настолько
переплетаются вместе, что
больше всего на свете они
желают разделить друг
с другом Божественное
благословение длинною в
жизнь – БРАК».

Любовь Устиновская
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Любовь с первого взгляда –
миф или реальность?
«Настоящая любовь бывает только с первого взгляда»,
«Я увидел ее и сразу понял, что она будет моей женой»,
«Увидев его, я сразу ощутила, что именно он – Божья воля для меня».
Знакомы фразы, правда? И многие молодые (да и не очень молодые) люди живут ожиданием этого переживания (или
сожалением, что не пережили такого).
Давайте разберемся, насколько соответствует истине и реальности подобное восприятие.
Будем исходить из того, что на эту тему говорит Писание.
Начнем с самой первой влюбленной
пары, когда-либо жившей на Земле,
– Адама и Евы.
Вторая глава из книги Бытия. Вспомним
несколько стихов.

«И сказал Господь Бог: не хорошо
быть человеку одному; сотворим ему
помощника, соответственного ему. …И
создал Господь Бог из ребра, взятого у
человека, жену, и привел ее к человеку.
И сказал человек: вот, это кость от
костей моих и плоть от плоти моей: она
будет называться женой, ибо взята от
мужа».
Причем когда Адам сказал «это жена
моя», перед этим он произнес слово,
которое в каноническом издании звучит
как «вот», но изначальный смысл этого
слова более эмоционально окрашен:
«Ух ты! Вот это да!» Это то самое
восклицание, в которое вложены все
положительные
эмоции
человека:
благодарность, восхищение, восторг.
Очень похожие чувства испытывают
те, кто пережил мгновение первой
влюбленности, которое, как стрела,
поражает в самое сердце. Но насколько
правомочны мы делать выводы и
строить параллели относительно той
первой встречи в раю и сегодняшней
«первовзглядной» любви?
Надо сразу принять во внимание три
важные вещи
Первое: Адам был в очень тесном
общении с Богом, его доверие к Творцу
было безграничным, он был на все сто
процентов уверен в том, что Ева – Божий
ответ на его потребность в помощнице.
Второе: Между Адамом и Евой не стояло
их прошлое с ошибками и падениями,
то есть они были в состоянии сразу
определить Божье провидение для них
обоих.
Третье: между Адамом и Евой не стояли
никакие
греховные
эгоистические
помыслы, так как к тому времени они
были чисты друг перед другом и Богом. А
значит, все их желания были направлены
не на себя, а друг на друга и на Творца,
Который дал им такую радость.
Кто из нас, сегодня живущих, может сказать о себе: «Я ВСЕГДА уверен, что ВСЕ
делаю по воле Бога, у меня нет никаких
камней преткновения и шрамов из
прошлого, помыслы мои исключительно
По Его следам

светлые и чистые»? Если кто-то посмеет
так сказать о себе, тот сразу обличаем
словами
Священного
Писания:
«Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в
нас» (1 Ин. 1: 8).
Однажды мы беседовали с одной
молодой женщиной именно на эту тему
– о Божьей воле и любви. Хотелось бы
полностью привести здесь эту беседу:
– Меня зовут Полина и у меня к вам
вопрос. Я хочу замуж, но с кем ни
начинаю строить глубокие отношения,
почему-то все распадается. Может быть,
я просто зациклилась на замужестве и
это желание аномально?
– Почему же аномально? Совсем нет.
Вам сколько лет?
– Тридцать два. Я уже была замужем,
но неудачно, разошлась девять лет
назад, детей в браке не было. Сейчас
верующая, хожу в церковь. Плохо мне
одной, может, поэтому и хочется замуж?
– Одной плохо, говорите вы. Но ведь вы
наверняка знаете, что замужество часто
не спасает от одиночества. Более того,
если человек одинок в браке, он одинок
вдвойне! Так, может быть, у вас есть иная
причина, по которой вы хотите вступить
в брак?
– Конечно, есть. Я – женщина, инстинкт
материнства присущ мне, как любой
нормальной женщине...
– Знаете, чтобы реализовать этот
инстинкт, как вы назвали материнство,
совсем не обязательно выходить
замуж. Придите в любой дом малютки

Бог имеет замечательный
замысел для взаимоотношений юноши и девушки,
мужчины и женщины.
В этом плане присутствуют
преданность, гармония,
взаимопонимание,
взаимозависимость,
взаимопомощь, иными
словами – Любовь,
отражение Его образа.
Именно этот замысел
Творца является источником
жизни в браке.

или детский дом, посмотрите в глаза
брошенным деткам, которых не берут
на руки, чтобы они не привыкали, у
которых нет чувства любви близкого
человека. Вам захочется подарить вашу
материнскую любовь такому маленькому
крохе. Вот и реализуйте себя, как мать!
Так вернемся к нашему вопросу: зачем
вам это надо – выходить замуж?
– Ну… чтобы рядом со мной был человек,
с которым я могла бы вместе нести какоенибудь служение в церкви.
– Для этого тоже совершенно не
обязательно выходить замуж. Поверьте!
В церкви вы запросто можете найти
единомышленников, если очень захотите,
при этом совершенно не обязательно
связывать себя семейными заботами! И
опять возвращаемся к началу разговора:
почему же вам хочется замуж?
– Да, вы загоняете меня в тупик. Может
быть, главное мое стремление - чтобы
было с кем вместе молиться Богу…
– Для этого тоже совсем не обязательно
выходить замуж. Неужели в церкви мало
людей, которые так же хотели бы иметь
молитвенные группы?
– Хм... Тогда приведу последний
аргумент в пользу замужества - обычную
физиологию. Я ведь еще достаточно
молода, и, извините, хочется интимных
отношений.
– Да, физиологию человека еще
никто не отменял. Но давайте с вами
поразмыслим логически. Девять лет в
разводе, то есть вы пережили девять лет
воздержания. Ну и как? Выжили в этом
испытании?
– Жива,
терпимо…

как

видите,

тяжело,

но

– И не просто терпимо, – вы даже шутите
по этому вопросу, а это – показатель
вашего душевного здоровья по поводу
последней, веской, как вы выразились,
причине. Ведь если девять лет прошли для
вас терпимо, осталось еще лет десятьдвенадцать потерпеть. Так стоит ли
ради этого и только ради этого выходить
замуж?
– Да-а…Скажу честно – я в растерянности. Доводов никаких не остается.
Но тогда, если нет никаких доводов,
тогда почему же желание создать
гармоничную семью присутствует у
большинства здравомыслящих людей?
декабрь 2005, №23
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Вот это уже настоящий и глубокий
вопрос.
Для чего Бог вложил желание создавать
семью в сердце людей?
Для чего Сам Творец пожелал создать
семью?
Когда наша душепопечительская беседа
с Полиной подошла к этому вопросу,
мы попросили ее прочитать двадцать
седьмой стих из первой главы Бытия.

«И сотворил Бог человека по образу
Своему, по образу Божию сотворил его;
мужчину и женщину сотворил их».
Реакция у Полины была неожиданной:
- Ну и к чему этот стих?
- Читайте еще раз!
Не сразу, а только с пятого или шестого
прочтения, она поняла:
– Так главная причина создания семьи
Богом – это отражать Его образ на
земле?!
– Ну конечно!
Итак, основная цель построения
взаимоотношений
между
юношей
и девушкой, которые впоследствии
становятся мужем и женой, - нести людям
Его образ. «Нехорошо быть человеку
одному», - сказал Сам Господь. Именно
отсюда, из слов Творца, исходит
желание
человека
вступать
в брак. А все остальные
мотивы, которые обычно
ставятся
людьми
во
главу
угла,
являются
логичным продолжением
первопричины.
Очень
часто,
говоря
о
предназначении семьи,
люди берут не 27 стих
первой главы Бытия, а
следующий, двадцать
восьмой, где говорится:
«Благословил
их
Бог, и сказал им
Бог: плодитесь и
размножайтесь,
и
наполняйте землю,
и
владычествуйте
над нею…». То есть
получается,
что
главное, для чего
надо жениться, – это
рожать детей и делать
что-то полезное.
Давайте
задумаемся
минуточку.

здесь
на

Когда
женщина
выходит
замуж,
имея
основной
целью детородие,
она
должна
быть честной со
своим мужем и
признаться ему,
что он ей нужен
исключительно
в
качестве здорового о с е м е н и т е л я
и снабженца, но не в качестве
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значимой личности, с которым она
который, по какимбудет стремиться к духовноые, ното причи-нам не
н
е
ч
т у актив ннравственному
может иметь детей,
ю
а
д
росту и отражению
ерж йронной влюблеобудет
работать
в
т
у
образа
Божьего.
посменно,
и
Как тина не период зка к с я
То же самое можно
совместные
кар мозга в ьно бли во врем
сказать и о мужчине,
молитвы у вас
сти и доволйронов острой .
ставящем во главу угла
будут
крайне
ност нию не ды или котиках
рождение потомства. Ему
редки?»
стоя да, жажи в нар
в таком случае нужна не
голо ебност
Знаете, каков был
помощница, не жена в том
потр
ее
ответ?
Она сказала:
понимании, которое вложил
«Вот-вот, я и боюсь, что Бог мне
в это слово Бог - Творец
что-нибудь не то всучит…»
семьи, а – родильная машина
и дармовая рабсила для
Бог имеет замечательный замысел для
ведения домашнего хозяйства.
взаимоотношений юноши и девушки,
А если супруги во главу угла поставили мужчины и женщины. В этом плане
рождение детей, основываясь на фразе присутствуют преданность, гармония,
«плодитесь и размножайтесь», но не взаимопонимание, взаимозависимость,
иными
словами
имеют гармоничных отношений друг с взаимопомощь,
–
Любовь,
отражение
Его
образа.
другом, то что будет с их детьми, которых
они наплодили и нарожали? Есть ли в том Именно этот замысел Творца является
замысел Божий – плодить несчастных источником жизни в браке. А теперь
детей
и
размножать
поколение посмотрите на свои чувства к тому
преступников и богохульников? А человеку, которого вы «полюбили с
ведь только при условии отражения первого взгляда». Мы бы, если честно,
образа Божьего своими отношениями, не советовали вам употреблять слово
супруги выполняют в полной мере «полюбили». «Влюбились», «потеряли
предназначение семьи в качестве голову», «ослеплены» – эти термины
«наполнения земли», а иначе – это более точны в данном случае. Как
просто «детородная ячейка общества». достичь ЛЮБВИ? Путем притирки
«Железо железо острит, а человек
Ну, а что касается «владычества над изощряет взгляд другого человека»
всем и вся, что находится на (Притчи 27:17). Для того чтобы взрастить
земле», мы отчетливо лицезреем ЛЮБОВЬ, необходимо ВРЕМЯ! Есть
сегодня результат владычества супруги, которые испытали ЛЮБОВЬ,
тех самых потомков, которые уже долгие годы находясь в браке, и они
не
были
воспитаны
в скажут вам, что вся та влюбленность,
гармоничных
условиях которую они испытывали в молодости,
любви, и сами не создают не стоит и гроша по сравнению с тем,
вокруг себя эти условия, что существует между ними сейчас.
предпочитая
просто Есть и такие супруги, которые начали
жить
безответственно испытывать начатки такой ЛЮБВИ до
– и перед Богом, и перед свадьбы, строя отношения в чистоте,
собственными детьми.
встречаясь и узнавая личности друг друга
Итак, хотим подчеркнуть до росписи в ЗАГСе. Но в любом случае
– давайте не будем путать ЛЮБОВЬ ни с
две основные мысли.
какими страстными описаниями эмоций.
Первая:
человек,
не Эмоции и чувства – вещь мимолетная,
отражающий
в
своей проходящая, если они не строятся на
жизни, в своем браке крепкой базе ЛЮБВИ.
образ Божий, не способен
ни
наполнить
землю И помните, что вам через притирку
Богоугодным наследием, ни друг ко другу, через преданность
терпение
просто
необходимо
владычествовать над тем, и
что ему доверено Богом (в избавляться от названных нами ложных
рамках собственной семьи, мотивов построения отношений: иметь
церкви,
производства, хорошее общественное мнение, детей,
собственный семейный очаг, спасение
государственной власти).
от одиночества, гармоничный секс,
Вторая: САМ Бог вложил совместный труд. Еще раз повторим:
желание в большинство эти желания естественны для человека,
людей, живущих на земле, но важно помнить, что они не должны
вступать в брак. Но, к быть первопричиной, они - следствие,
сожалению, далеко не которое истекает из первопричины:
все осознают, насколько благословение свыше на совместный
велика эта ответствен- труд для созидания образа Божьего в
ность – созидать такие своих отношениях.
отношения, которые бы
Несите своей жизнью истину!
отражали образ Творца!
Кандидаты психологических наук
…Полине мы задали такой
Михаил и Надежда Телеповы,
вопрос: «А ты готова к
семейные психологи,
тому, что по замыслу Бога
сотрудники Радио «Теос».
наилучшим образом ты
сможешь нести образ Бога с человеком,
декабрь 2005, №23
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ИНТЕРВЬЮ

Оружие в жизни христианина
В прошлом номере мы опубликовали мнения молодежи о целесообразности приобретения и ношения оружия христианину для самообороны. Мы решии узнать
мнение пастора общины г.Лобня Сергея Комарницкого по поводу этому вопросу.
- Сергей, вы читали высказывания наших читателей по поводу использования оружия против нападающего. Мнения разошлись. Получается, все же нет
однозначного решения.
- Мое мнение такое: если христианин покупает оружие и берет его с собой, это
означает недоверие к Богу, идет нарушение принципа: на что я надеюсь сейчас?
На пистолет, который у меня в кармане,
на газовый баллончик или на Бога и на
то, что Он исполнит свое обетование?
Если мне суждено умереть, то все равно
это будет, если не суждено – Бог вмешается. Нет в жизни такого обстоятельства,
которое пришло бы в мою жизнь минуя
Престол Всевышнего. Если я верю, что
какое-то событие в моей жизни произошло случайно, Бог этого не усмотрел, то
я верю в то, что Бог не всемогущий, Он
не вселюбящий и не всеблагой.
Если что-то происходит в жизни человека, то только потому, что Бог это допускает.

- Да, хорошо, а как вести себя христианину, когда он становится свидетелем
прявления агрессии близкому человеку?
- Это уже другой момент. Тут уже как Дух
Святой поведет. Здесь вполне возможно
использование какого-то подсобного
средства для защиты жизни человека,
который рядом. Вопрос в чем? Использовать подручное средство, для защиты
или сознательно приобретать оружие,
заранее зная, что будешь его использовать? Сознательное приобретение
стрелкового (и не только) оружия не
является делом Духа Святого, это дело
плоти. Если же это использование подручного средства, когда необходимо,
даже не столько для собственной защиты, сколько для защиты того, кто рядом с
тобой находится, то ситуация совершенно меняется. Вплоть до того, что Христос
говорит, что «нет больше той любви, что
если кто душу положит за ближнего своего». Как я думаю, здесь уже допустимо
использовать подручные средства.
Например, сколько людей погибли во
времена гонений римскими императорами. И, насколько мне известно, они
не использовали оружие. Или я ценю
мою жизнь земную, или я понимаю, что
она в любой момент может прерваться
и затем будет продолжена в Царстве
По Его следам

Божьем. Повторяюсь: в экстремальных
ситуациях встает не вопрос обороны, а
вопрос доверия Богу. «Для меня смерть
приобретение», - пишет апостол Павел. Другое дело, достигли ли мы такого
уровня, чтобы говорить, что если прямо
сейчас она придет, то для меня будет
приобретением. Мы не уверены в Боге
и не уверены в себе. Человек думает:
«а вдруг я сейчас кончусь, а там грешок
еще тайный остался и на небо меня не
пустят» и так далее…

- Получается, когда нападают, нужно
использовать в качестве оружия Бога,
если так можно выразиться? Так, чтобы
люди видели, что у тебя есть на Кого
уповать? Ведь это может еще больше
усугубить ситуацию.
- Однозначно то, что человек должен
молиться. Не обязательно делать это
напоказ, но молиться. Если обратиться к Священному Писанию, то апостол
Павел говорит: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств,
против властей, против мироправителей
тьмы века сего, против духов злобы поднебесной» (Еф.6:12 и далее). И он продолжает, что оружие наше не усилия и
не подручные материалы, но вот интересно, что он пишет: «Для сего приимите
всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев,
устоять. Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню
праведности, и обув ноги в готовность
благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого;
и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Таким
образом Павел подчеркивает, что идет
война не физическая, но духовная. Мы
состоим из плоти и крови, это наше земное обличье. И это то, чем пользуется
сатана для того, чтобы отвратить наш
взгляд от Бога. Поэтому, если я в близких
отношениях с Богом, я знаю, что бы ни
происходило, Бог меня сохранит, и что
бы ни случилось, я говорю: «Слава Богу,
что произошло именно это». И насколько хорошо или плохо ни было бы происходящее, я знаю, что Господь все знает и
видит и Он знает лучше, что и как должно быть в моей жизни. Для меня же ярким
обетованием Божьей защиты является
Псалом 90:
«Живущий под кровом Всевышнего под

сенью Всемогущего покоится, говорит
Господу: «прибежище мое и защита моя,
Бог мой, на Которого я уповаю!» Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной
язвы, перьями Своими осенит тебя, и под
крыльями Его будешь безопасен; щит и
ограждение - истина Его. Не убоишься
ужасов в ночи, стрелы, летящей днем,
язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя
тысяча и десять тысяч одесную тебя; но
к тебе не приблизится: только смотреть
будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: «Господь
- упование мое»; Всевышнего избрал
ты прибежищем твоим; не приключится
тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о тебе - охранять тебя на всех
путях твоих: на руках понесут тебя, да
не преткнешься о камень ногою твоею;
на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона. «За то, что
он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое.
Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я
в скорби; избавлю его и прославлю его,
долготою дней насыщу его, и явлю ему
спасение Мое».
- А если тему повернуть под другим
углом: оружие в армии. Ведь подобное
неприемлемо для христианина.
- Несомненно. С другой стороны, конечно, есть мнение, высказанное Льюисом,
которого многие сейчас придерживаются. Он говорит: «я искренне верю, что
это нормально, когда английский солдат, сидя в окопе стреляет в немецкого
солдата, поскольку оба они защищают
свою родину. И оба они погибают и
попадают на небо, т.к. они честно защищали свою родину». Однако, вопрос
состоит в том, что война проводимая
Богом, война теократическая. Если эта
война инициирована Богом, это другое
дело, но если говорить о том, что кто-то
берет в руки оружие, потому что так кажется ему говорит Бог, и, когда человек
от лица Бога заявляет подобное, то он
берет на себя смелость и наглость создавать теократическое государство и
вести войну от имени Бога...
Но это уже тема другого разговора.
Беседу провела Мария Зорина
декабрь 2005, №23

МИР БИБЛИИ В ЛОБНЕ

29 октября в общине г. Лобня состоялась
ставшая традиционной викторина очень
похожая на «Мир Библии». Если многим
из нас конкурс известен как проводимый
на уровне Западно-Российского Союза,
то в данном случае есть некоторые отличия.
Первое, что заинтересовывает - в конкурсе участвуют не только молодежь,
но вся община: от мала
до велика. Это позволяет
сплотиться и подружиться
людям до некоторой поры
малознакомым друг с другом. При этом нельзя сказать, что у молодежи меньше знаний, чем у старшего
поколения. Хотя, конечно,
многим нужно глубже изучать Писание (поняла это
на собственном опыте, поучаствовав в этой викторине).
Еще одна особенность состоит в том,
что проводится эта викторина не раз в
год, а после каждого квартала изучения
субботней школы. В этот раз подготовка
немного затянулась, но это лишь показало, насколько основательно или неосновательно мы изучаем Библию по урокам
субботней школы. Уже были проведены
конкурсы по книге Даниила, Евангелию
от Иоанна и вот теперь Евангелие от
Марка.
Плотненько пообедав чем Бог послал и
набравшись сил, присутствовавшие разделились на три команды.

Конкурсы были традиционными: сначала каждая команда выбирала вопросы
определенной
категории,
затем необходимо было показать сценку на предложенный текст из Евангелия от
Марка. Надо было показать
ее максимально неузнаваемой, однако, все команды оказались
весьма творческими и ставили свои
сценки в доступной форме, играя как
профессионалы.
После подобной разрядки пошли
«шуточные»
вопросы, на которые не так-то
легко было найти
ответы, поскольку все вопросы
предельно замаскировали.
Здесь командам
пришлось попотеть: уже недостаточно было,
просто заглянув
в Библию дать
ответ - здесь действительно нужны были знания.
Последним официальным конкурсом был конкурс капитанов, где каждый капитан должен был
один, без помощи команды, продолжить
стих из Евангелия. Судя по ответам, этот
конкурс был самым сложным.
Пока судьи подсчитывали результаты,
командам было предложено спеть любой псалом а капелла и тем самым заработать себе дополнительно 50 баллов.
Здесь ярко показал себя экипаж «Ковчега», они спели псалом «День благодатный, субботний, близится, наступает» в
еврейско-украинско-русском варианте
по куплету с припевом на каждом из языков.
Однако даже заработанные
за этот конкурс очки не спасли
«Ковчег» и они оказались на
третьем месте. «Рыболовы» были вторыми, а
«Источник» занял первое место.

1. «Источник», девизом которой был стих
из Евангелия от Иоанна 4:14.
2. «Ковчег». Их девиз: «Титаник строили
прфессионалы, а ковчег – любители».
3. «Рыболовы». Они продекламировали
цитату Христа «Я сделаю вас ловцами
человеков».
По Его следам
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вой Светланы Петровны. Все участвовавшие благодарят ее за этот труд.

Поскольку так
уж случилось, что и мне довелось участвовать в этом конкурсе, я не
могла удержаться, чтобы не спросить у
Сергея Комарницкого, пастора церкви в
г. Лобня, как он оценивает проведенный
конкурс и вот, что он ответил:
- Хотелось бы сначала отметить плюсы: во-первых, такой конкурс дает возможность команде сплотиться. Когда
несколько человек пусть и на короткое
время объединены одним делом – это
дает многое.
Во-вторых, после проведения подобного конкурса понимаешь, «как мало я
все-таки еще знаю Библию». Закрепить
знания, полученные в течение квартала
весьма полезно.

- А есть ли минусы?
- Да, в этом плане есть недоработки, над
которыми хотелось бы потрудиться. Ну, в
первую очередь то, что немного не хватало дисциплины и строгости в оценках.
Желательно, чтобы правила не менялись
по ходу проведения конкурса. Да и при
ответе на вопрос меньше бы использовали в качестве подсказки Библию.
Тем не менее, хотел бы поблагодарить
всех, кто принял участие, а также пригласить на следующий раз тех, кто еще
не был.
Мария Зорина

Что было приятным, очки никак
не повлияли на призы: всем достались красочные календари на
следующий год.
Интересно еще отметить, что вопросы для конкурса создавались
силами одной женщины: Голышедекабрь 2005, №23

8

ТЕМА НОМЕРА

Выбор за тобой

«Глупый мотылек догорал на свечке,
Жаркий уголек, дымные колечки,
Звездочка упала в лужу у крыльца,
Отряд не заметил потери бойца…»
Гражданская оборона «Отряд не заметил потери бойца»

Как же так? Война, день за днем, настолько затянувшаяся, что уже сливается с бытом, становится нормой, каждый
человек на счету, а тут, отряд бойцов
даже не заметил, что пропал один из
них. Почему? Ведь, возможно, именно
этот человек своим участием смог бы изменить ход борьбы; его не меньше, чем
остальных, ждут родные, а для боевых
товарищей его исчезновение осталось
незамеченным. А замечаем ли мы, когда
уходит из церкви наш брат или сестра?
Осознаем ли мы, что Творец любит его
не меньше, чем нас; осознаем ли, что
его участие в битве крайне необходимо?
В чем проблема? В нас или в тех, кто уходит? Можем ли мы это предотвратить?

бесконечные ограничения и запреты. И он решает от них отказаться, или же отсутствие друзей
сводит на нет желание приходить
в собрание. Бывает и такое, что
человек не может понять Бога и
разобраться в себе, что также
послужит причиной разрыва с
Богом и церковью.
Как вы уже поняли,
поводов к уходу может быть
великое число.
Слишком многое
может послужить
преткновением на нашем
пути к Богу. Порой невозможно отгородиться от
окружающего тебя зла, непонимания. Но я бы рассмотрела один вопрос: зависит
ли это полностью от самого
человека или же те, кто его
окружает, могут изменить ситуацию.
Все мы прекрасно понимаем, что как
христиан нас постоянно ждут испытания
от Бога и искушения от дьявола. Вопрос
в том, как мы это переносим. Вот, например, опыт одного человека:

Что же происходит в сознании человека? Почему он покидает наши ряды?
Возможно, его в церковь привели родители еще давно, совсем маленьким, он
не понимал и не хочет понимать смысла
во всем этом. Следствие – оставление
Это замечательно, когда человек может
церкви. Другой вариант: обратился изв итоге переоценить ситуацию и понять,
за страха, а теперь страх прошел. Следчто же явилось причиной кризиса. И чем
ствие – оставление церкви. Может быть
раньше это произойдет, тем лучше. Пои такое, что человек искренне верит в
рой этого совсем не происходит.
Бога и стремится к Нему, но видит, что
проповедуемые евангельские истины
Да, действительно,
не воплощаются в жизнь, видит неспраНо наставляйте друг
во многом все заведливость, отсутствие духовности и т.п. «Некоторое время назад
висит от нас самих,
друга каждый день,
Следствие – отказ от истины или поиск в моей жизни стали происот нашего восприее в другом месте. Есть и еще один вари- ходить какие-то странные явдоколе можно говоятия. Ведь в одну и
ант: человек, долгое время посещавший ления. Внезапно я осознала,
рить: «ныне», чтобы
ту же общину ходит
собрания, глубоко верует, углубляется в что церковь, а точнее, обкто из вас не ожесто- много людей, но
доскональное изучение Писания и всего, щина, в которую я прихожу,
чился, обольстившись один раздражаетчто с этим связано, а, продолжая делать стала для меня чужой, пустой
ся, осуждает, сам
грехом. Евр. 3:13
это, натыкается на бесчисленное мно- в духовном отношении, и мое
суетится, уходит...
жество натяжек, сомнительных, недо- посещение ее в субботний
Другой, видя то же
казуемых мест, непонятных противоре- день перестало приносить
самое, продолжает с благоговением обчий… Следствие
мне радость.
– отрицает исНесомненно, причин для этого ращаться к Богу, и проводить субботу в
Испытывайте, что
радости и покое. Как же так? Может, вы
тинность Писабыло масса.
благоугодно Богу,
скажете, что никто не может пребывать
ния или, мягко
<...>
и не участвуйте в
говоря, не соВ какой-то момент я решила уйти в покое, когда кругом суетятся, шумят
глашается, поиз этой общины в другую. <…> И или когда бабулечки постоянно делают
бесплодных делах
тому что не ви- тьмы, но и обличайте. что вы думаете? На следующей замечания, «почему ты не так одет»? Да,
дит достаточно
неделе, ранним субботним утром именно это и служит поводом, но не приЕф.5:9,10
доказательств,
я нашла причину, чтобы не пойти чиной. Все это «провокации дьявола», которыми он сбивает нас с ног, заставляет
но и не отрицаи туда.
ет, потому что,
Сейчас я могу сказать с уверен- обращать внимание на второстепенные
естественно, нет доказательств и об- ностью, что это было провокацией дья- события, вместо того, чтобы заглянуть в
свое сердце.
ратного. А кому-то просто не нравятся вола».
По Его следам
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Тогда будет ли выход в том, чтобы, про- ния с Богом и друг с другом. Вот почему все будут брать пример с лисицы, то это
должая посещать общину, закрыться одной из необходимостей является вза- не приведет ни к чему хорошему.
в себе, в одиночестве вознося молит- имная поддержка; вот почему уход наших Все это было написано к тому, что мы
вы к Богу? Нет. Получается тупик: уйти братьев и сестер в определенной мере играем определенную роль в жизни наот Бога – не получится, если веришь; а зависит и от нас. Мы не должны остав- ших друзей и знакомых, равно как и они
остаться и при этом закрыться в себе - лять без внимания ни одного человека, в нашей. Многое зависит от человека,
не имеет смысла. А что
по мере наших возможно- но не меньше от окружающих его людей.
же мы? Для чего же тогстей. А что же мы можем сде- Те, кого мы теряем, могли бы быть приобЗаповедь новую
да Господь велел подаю вам, да любите лать? Многое, очень многое. ретением для Царства Небесного. Нам
сещать собрания, если
Улыбка, приветственное сло- необходимо помнить об этом. Мы можем
друг друга; как Я
каждый из нас может
во, знак внимания, уделен- выбрать. Помогать – или ждать помощи.
возлюбил вас, так и ное время – любая мелочь Но даже если нет поддержки и понимасам в себе блюсти закон, общаться с Богом,
может остановить надвигаю- ния, человек может выстоять в этой битве,
вы да любите друг
славить Его и радощуюся грозу. Как одним сло- и мы должны осознавать необходимость
друга. Ин. 13: 34
ваться тому, что знает
вом можно убить, так, одним в реальной оценке происходящего и в
истину?
«Не будем
словом можно
наличии крепких взаиоставлять собрания своего, как есть у возвратить к жизни. Важмоотношений с ГоспоК страждущему
некоторых обычай; но будем увещевать но, чтобы мы помнили
дом, ведь «каждый из
должно быть содруг друга, и тем более, чем более усма- об этом постоянно. Быть
нас за себя даст отчет
жаление от друга
триваете приближение дня оного» (Евр. внимательным к ближним
Богу» (Рим. 14:12).
10:25). В чем тогда смысл этого повеле- – очень ценное и нужное
его, если только он
ния? Почему бы тогда всем не разойтись качество, его наличие моВера Усачева
не оставил страха к
в субботний день по домам? Что тогда жет изменить положение в
Вседержителю.
получится? Каждый из нас будет варить- церкви, сколько бы людей
Иов 6:14
ся в собственном соку. Наша индивиду- туда ни ходило. Да, конечальность и неповторимость сыграет при но, у каждого из нас есть
Дорогие друзья!
этом не последнюю роль: мы будем ви- свои заботы, интересы, дела, но в день
деть Бога, Его волю только с одной сто- субботний служение добра будет вели- Мы желаем, чтобы наш журнал не тольроны, именно с той, которая ближе нам, чайшим из дел, лучшим способом про- ко назидал, но и был духовной поддержа все же остальное, множество неотме- славить имя Господне. Каждый из нас кой для вас. В связи с этим мы бы хотели
объявить новую рубрику «Молитвенные
ченных нами граней алмаза, не подарят нуждается в друзьях, людях, способных нужды», где вы можете делиться своими
уже нам свой свет, и мы собственными понять и подарить любовь. Не ставьте проблемами, о которых необходимо
руками закроем для Бога путь в наши преграду между собой и окружающими, молиться. Ведь даже если двое или трое
будьте открыты и дружелюбны. Хотя соберутся во Имя Господа, Бог ответит.
бы в день Господень постарайтесь «Ибо, где двое или трое собраны во имя
Мое, там Я посреди них» (Мф. 18:20).
предать все заботы Богу.
«Просите, и дано будет вам» (Мф. 7:7).

сердца.
Ведь не этого хочет от
желает, чтобы мы были
друг для друга опорой,
обличали друг друга,
поддерживали, ободряли, делились опытом и знаниями, вместе
шли к познанию Бога.
Разве не так? Мы же
социальные существа.
Мы созданы для общеПо Его следам

Одному человеку приснился сон:
За лисицей неслась свора собак.
Загнав ее, им удалось схватить
бедное животное. Но та каким-то
чудом вырвалась, правда, ей сильно повредили лапы, вследствие
чего она с трудом могла передвигаться. На помощь лисице пришел
лев, который, сжалившись, стал
приносить ей пищу.
Бог сказал человеку во сне, чтобы
он брал пример.
После сна тот человек перестал
ходить на работу, в магазин и все
время лежал дома. Так прошло довольно
нас Творец. Он много времени, и он уже начал вопрошать Бога «в чем же
дело»? Тогда Господь
Послушанием истине чрез ответил ему: «Глупец,
Духа, очистив души ваши разве я говорил тебе
к нелицемерному брато- брать пример с лисилюбию, постоянно любите цы? Поступай так же,
как лев».
друг друга от чистого
Да, нам хочется, чтобы
сердца,
к нам проявили внима1 Петр. 1:22
ние, помогли, но, если

***
Не суди о том, чего не знаешь.
Вот плетется по дороге нищий.
Ты по нем от жалости рыдаешь,
Он же прячет нож за голенищем.
Не суди о том, чего не знаешь.
Вот живет в дворце своем богатый.
Ты в уме добро его считаешь,
А ему темно в его палатах.
Не суди о том, чего не знаешь.
Вот у брата на лице веселье.
Ты ему, завидуя, вздыхаешь,
Он же ночь проплакал на постели.
Не суди о том, чего не знаешь.
Вот лицо суровое у брата.
Ты его за это порицаешь,
У него ж душа мягка, как вата.
Не суди о том, чего не знаешь.
Всех люби, о всех молись сердечно.
Ты сейчас всего не понимаешь.
Все тебе откроет только вечность.
Вера Кушнир
декабрь 2005, №23
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МОЛОДЕЖНЫЕ ВЕСТИ ИЗ МИНСКА

Преклони небеса Твои, Господи
А как Господь ответил на все молитвы о
погоде! просто чудо! в Минске все эти
три дня царила солнечная и сухая погода: ни снега, ни дождя, даже на небе не
было ни одной тучки! здорово было погулять по городу!!!

Бесконечность ярких впечатлений от
множества музыкальных талантов и радости встреч получили огромное количество гостей славянских стран на недавно прошедшем в Минске музыкальном
Фестивале Братских Народов «Преклони небеса Твои, Господи», в котором
приняли участие Белоруссия, Украина и
Россия.
Представители России, Хор Московской Миссии «CREDO», Молодежный
Хор «Anterium Atis», группа «Quo Vadis» и группа из п.Заокский «Cюнако»
(в пер. Синагога), с достоинством прославили Творца в пении и исполнении
музыки на различных инструментах.
Фестиваль особенно порадовал гостеприимством и хорошей организацией. Минск
встретил ярким солнцем и необъемлемой, как земной шар,
теплотой и любовью хозяев!
После фестиваля для гостей
была организована замеча-

роко улыбаться каждому встречному,
благодаря за это Бога! Минск - ты в наших сердцах, на многие лета!
Алена Гореленкова

Практически все поделились своими
впечатлениями о поездке на форуме
«Станем Друзьями» www.stanem.com
Makar:
Всем привет!
Пишу вам первый раз. Прошу любить и
жаловать! Я живу в славном городе Минске. По поводу фестиваля могу сказать
одно: «Лучше не бывает!»
Много
новых друзей!!!!!
Очень весело
провели время!
Я думаю, такая
масса впечатлений и эмоций не только
у меня одного.
Вот когда все
расскажут, как
им понравился наш фестиваль «Братских
народов», то те, которые не приехали,
очень об этом пожалеют!
В первую очередь, я благодарен Богу за
новых друзей и за общение, которое Он
нам подарил! Это были три незабываемых дня! Слава Господу!!! Stanem.com
– Forever!!!

тельная экскурсия в бывшую деревню
Хатынь (мемориал), показаны местные
достопримечательности и незабываемо
красивый, чистый город.
Каждое мгновение пребывания на фестивале было замечательным! Переполнивших эмоций, встреч с друзьями и океана
радости, который подарил, Фестиваль в
Минске, хватит еще надолго, чтобы шиПо Его следам

Crispanka:
Ох, ребятки! Ну и деньки у нас были! Я
очень благодарна Господу за все эти три
дня! Ребята, нам трудно будет вас всех
забыть. Спасибо вам еще раз за ваше
гостеприимство!
life:
А мы очень не хотим, чтобы вы нас забывали - наоборот - милости просим к нам,
даже не нужно ждать нового фестиваля.

sled:
Да, друзья, это было круто!
Я рад, что познакомился с этими замечетельными ребятами из Минска. Респект
вам, девченки и братва!
Это было поистине незабываемо. Хоть
мы были там всего 2,5 дня, но за эти дни
случилось столько событий...
Я
думаю
все,
кто
был
там
запомнят
навсегда
те
минуты, когда
мы только
увидели
друг друга,
когда мы в
битком набитой машине катались по городу, когда мы сидели в пиццерии и еще
кучу других событий. Я могу с уверенностью сказать, что это была не последняя
наша встреча, они будут продолжаться!
.:Glare:. :
Благодарю Бога за эту замечательную
поездку, множество новых настоящих
друзей, теплоту ваших сердец и бесконечное гостеприимство!
Впервые увидела трехэтажные кровати!
Удалось даже залезть на 3-й этаж, достав рукой до люстры.... и посмотреть в
окно на крыше, из которого была видна
замечательная панорама
Jhonson:
М-дя...
Что еще сказать?!
Я в автобусе ехал и все думал... Благодарил Бога за столь замечательный
праздник, что Он мне подарил. Столько
друзей, столько радостный дней, столько любви и эмоций...
Именно за такие вот минуты в своей
жизни, когда приходит осознание того,
что БОГ сделал и что продолжает делать, хочется благодарить Его не только
на словах! Именно так хочется служить...
Из чувства глубокой благодарности за
то, что Он сделал и продолжает делать
в моей жизни...
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Евангелие от Матфея, от стиха к стиху
Дорогие читатели, с этого номера мы открываем рубрику, которая будет содержать более глубокий разбор Библии, а точнее, Нового Завета.
Серия статей, посвященная первой книги Нового Завета, имеет целью раскрыть ее первоначальный смысл и значение для сегодняшнего читателя. Фокус внимания будет обращен на исторический фон первого века Палестины и
Римской империи, на текстуальные особенности повествования и на вопрос применения прочитанного сегодня.
Введение
Евангелие от Матфея как произведение богочеловеческого авторства мытаря Матфея и вдохновившего его Бога появляется на свет примерно в 60-ые годы
(~62-64) вероятно, в Антиохии. Куда
ушли многие иудеи принявшие веру в
Иисуса-Мессию, ожидавшегося в народе иудейском, согласно пророчествам
ВЗ, после возращения из вавилонского
плена.
Иудеи покинули Иерусалим, поскольку надвигалась смута, связанная с зилотским (зилот – ревнитель) движением в
Иудаизме, которое вызывало опасения
у римлян, в виду возможного восстания
первых. Зилоты же и послужили причиной ухода христиан, т.к. их воззрения
по отношению к Закону не совпадали
(понимание термина «Закон» будет рассмотрено при анализе Нагорной проповеди).
Так, в Антиохи Сирийской образуется
община христиан, иудеев по происхождению, большинство которых прибыли
из Палестины.
Именно для этой общины, в первую
очередь, и было написано оказавшаяся
средоточием нашего внимания Евангелие. Предполагается несколько целей
написания: убедить иудеев в мессианстве Иисуса, укрепить веру тех, кто уже
верит в Иисуса-Мессию (Христа), научиться Царству Небесному, использовать для наставления во время ежегодного чтения Писаний на богослужении.
Итак, начало – первый стих, первое
слово…
«Родословие...» (Мф.1:1)
Первое слово в Евангелии от Матфея
(если оно читается в синодальном переводе) может смутить читателя по двум
причинам: оно может ассоциироваться
с генеалогическими списками, бытовавшими в кругах русской знати времен до
революционной России или со списками
имен, встречающихся в Ветхом Завете.
И то, и другое, на первый взгляд, непонятно и малозначимо сегодня: первое
по причине выпадения из интереса современного человека, второе – из-за
различия культур. Понимание и значение это слова у Матфея мы и попытаемся
прояснить далее.

По Его следам

Первым делом оторвемся от русского
слова и его происхождения, так как нас
будет больше интересовать вопросы библейского текста, а не значимость генеалогического древа на Руси.
Для этого мы обратимся к оригинальному тексту: на месте русского слова
«родословная» (в синодальном переводе) мы обнаружим два греческих –
«βιβλος γνσϕς» (библос генесиос),
что буквально можно перевести как «книга происхождения». Слово «γνσϕς»
(генесиос) может значить «начало, происхождение, генеалогия или существование». Так, например, название первой
книги Моисея «Бытие» появилось от перевода греческого названия этой книги
в Септуагинте (LXX) «Γνσις» (генесис),
что в свою очередь являлось переводом
с древнееврейского языка первого слова книги – «בּ
ְר
ֵשׁא
ִ ( »תיберешит). Хотя в
переводах прослеживается значение
«начала» («В начале…» Бытие 1:1), однако, Бытие можно было бы назвать книгой
родословных («לוֹת
ְ »תוֹד, толедот), таких
«толедотов»
насчитывается порядка
десяти (2:4; 5:1; 6:9; 10:1, 32; 11:10, 27;
25:12, 19; 36:1, 9). Было бы интересно
изучить место «толедот» в структуре книги Бытие и роль, которую они в ней исполняют, но тогда мы не скоро вернемся
к начатому Евангелию.
На основании взаимосвязи с использованием в книге Бытие, слово «γνσϕς»
расширяет свой семантический диапазон значениями «творение», «история»
(как запись прошлого), «история» (как
рассказ), «таблица потомков». Тем самым, привнося учетверенное значение в
использовании слова «γνσϕς» в начале Евангелия. Географически эти значения можно соотнести с определенными
частями на плоскости текста Евангелия:
«таблица потомков, родословная» - 1:117 (плюс приложение 1:18-25), «история» (как описание прошлого) – 1:1-2:23,
«история» (как рассказ) – 1:1-4:17, «творение» - 1:1-28:20. Первые три значения
мы обсудим в следующий раз, а сейчас
мы уделим внимание четвертому значению.
Для этого нам необходимо вернуться
к толедотам из книги Бытие. Из перечисленных примеров толедот нам интересны лишь первые два. Дело в том,
что фраза из первого стиха Евангелия

«βιβλος γνσϕς» буквально повторяется в тексте греческого перевода Бытие 2:4а, 5:1а. Возможно, именно употребления в LXX этого словосочетания в
данных отрывках и подвигло Матфея начать свое повествование с фразы «книга
происхождения».
Следует заметить, что «βιβλος
γνσϕς» в Бытие 2:4а является неким
заключением к предыдущему повествованию о творении (Бытие 1:1-2:3): «Вот
(это было) происхождение (родословная)
неба и земли…». Также и в Бытие 5:1а
фраза является не заголовком к таблице
потомков Адама (Бытие 5:3-32), а заключением предыдущего повествования об
Адаме (Бытие 2:5-4:26): «Вот (это было)
происхождение (родословная) Адама…»,
тем более что здесь как раз и припоминается история происхождения Адама:
«…когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и
женщину сотворил их и благословил их,
и нарек им имя: человек, в день сотворения их» (Бытие 5:1б-2). Таким образом,
толедот в книги Бытие (в данном случае
фраза «βιβλος γνσϕς», как это переведено в LXX) не является заголовком нового повествования, а есть заключение
предыдущего.
Что же этот вывод дает нам в нашем
изучении? А то, что если Матфей мыслит
себя продолжателем библейской летописи и он намерено начинает свое Евангелие фразой повторяющейся в Бытие,
то тем самым он хочет связать эти фразы
в единую нить истории спасения. Если
Бытие 2:4 – это заключение об истории
происхождения неба и земли, когда все
пребывало в первозданном виде, а Бытие 5:1 – заключение об истории Адама,
когда по сотворении человека: мужчины
и женщины, произошло падение (то, что
мы называем грехопадением), то Матфея 1:1 – может мыслиться как начало
истории о восстановлении первозданного мира, без греха.
Таким образом, начало Евангелия от
Матфея настраивает нас на восприятие
последующего повествования, как описание глобального события, произошедшего в родословной человечества.
Николай Синьков
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СПИД -

ЭТО КАСАЕТСЯ КАЖДОГО, ЭТО КАСАЕТСЯ И ТЕБЯ!
За последний месяц многие теле- и радиокомпании говорили о проблеме СПИДа, и, действительно, на сегодняшний день это заболевание является одним из самых страшных во всем мире.
Как реагировать нам, верующим людям, на эту серьезную проблему общества?

Новое слово «СПИД» - Синдром Приобретенного Иммунодефицта - вошло в
нашу жизнь более 20 лет назад, за это
время болезнь унесла жизни 20 млн человек (за один прошедший год – 2,7 млн
человек). По данным ВОЗ, в мире сейчас
насчитывается около 40 млн людей, пораженных ВИЧ-инфекцией.
У России стаж знакомства с этой болезнью на 10 лет меньше, чем у остального
мира: первый ВИЧ-инфицированный появился в нашей стране 17лет назад. На
сегодняшний день в России зарегистрировано около 340 тыс. случаев ВИЧинфекции (по официальным данным) и
СПИДа (количество умерших от болезни составляет 3460 человек).
В 1982 году ученым удалось выяснить,
что причиной СПИДа является вирус,
который поражает клетки иммунной системы человека, делая их неспособными
защищать организм от заболеваний.

мину, на поверхности которой расположены гликопротеиновые «грибы», служащие вирусу отмычкой для проникновения в клетку крови человека.
«Грибы» на его поверхности состоят из гликопротеиновых молекул. «Шляпка»
- три-четыре молекулы
ГП120, а «ножка» 3-4 молекулы ГП41.
Хотя в человеческой
клетке в 100 000 раз
больше генетической
информации, чем в самом вирусе, ВИЧ одерживает победу и, завладев
клеткой, уничтожает ее.

человек, употребляющий наркотики или
совершенно никогда их не употрблявший, но болеющий, например,
туберкулезом или ОРЗ, и даже
беременные могут быть
признанными имеющими
слабый иммунтитет.

Попадая в организм, ВИЧ атакует
определенные клетки крови: Т-лимфоциты-«помощники». На поверхности этих
лимфоцитов находятся молекулы СД-4,
поэтому их называют также Т-4лимфоциты и СД-4-лимфоциты.

Существует также вопрос о
том, когда и как появился вирус иммунодефицита человека. Есть множество
версий о происхождении этой болезни.
Например, ВИЧ – изобретение ВПК
(Военно-Промышленного
Комплекса)
США, где по ошибке не уследили за
технологией одной из своих разработок
биологического оружия. Не оставляют
в покое и КГБ, который, по мнению его
недругов, создал ВИЧ, чтобы, заражая
гомосексуалистов и наркоманов за рубежом, с их помощью уничтожить врагов
социализма.

Структура вируса примитивна: оболочка из двойного слоя жировых молекул,
В 1988 году Генеральная Ассамблея
вырастающие из нее глиООН объявила, что распространение
копротеиновые
«грибы»,
СПИДа приняло масштабы глобальной эпидемии. Чтобы
внутри - две цепочки РНК,
привлечь внимание к этой проблеме людей всего мира,
содержащие генетическую
резолюцией ООН 43/15 был официально объявлен
1 декабря - Всемирным днем борьбы со СПИДом. В этот
программу вируса, и белки
день мировая общественность выражает солидарность
- обратная транскриптас людьми, затронутыми эпидемией, и поддержку усилий по
за, интеграза и протеаза.
борьбе со СПИДом во всем мире.
Помимо этого скудного
багажа вирусу ничего
не нужно: он использует для воспроизводства
Первые пубклетку-хозяина.
ликации о возбудителе
нового заболевания, связанного с тя- Однако, существует и другое мнение,
желым расстройством иммунной систе- говорящее о том, что вирус СПИДа не
мы человека, появились в мае 1983 года. является следствием заражения ВИЧ.
Специалисты лабораторий Люка Мон- Согласно мнению П.Дюсберга, вирус
танье из Института Пастера в Париже СПИДа за все время исследования так
и Роберта Галло из Национального ин- и не удалось обнаружить и описать. Есть
ститута рака в Бетесде (США) под двумя только предположение. А если нет выразными названиями описали один и тот явленно протестированного вируса, то
же вирус, вызывающий СПИД. В течение как можно лечить человека от болезни,
последующих двух лет выделили еще не- которой не существует? В связи с этим,
сколько вирусов СПИДа, а в 1986 году приверженцы этой теории, которые набыло решено использовать для их обо- зываются спид-диссидентами, утвержзначения аббревиатуру «ВИЧ» - Вирус дают, что фармацептические компании,
Иммунодефицита Человека.
производящие дорогостоящие препараты против СПИДа зарабатывают на
Вирус иммунодефицита относится к лен- болезни миллионы долларов. А понятие
тивирусам (медленным) вирусам. Его изо- дефицита иммунитета вообще нельзя
бражают похожим на противолодочную привязывать к понятию СПИД, поскольку
По Его следам

А непосредственно
еще большее ослабление иммунитета и дальнейшую
смерть провоцирует употребление антибиотиков, которые
чрезвычайно вредны
для организма.

Однако наиболее популярна гипотеза
о причастности африканских обезьян
к возникновению чумы ХХ века. Утверждается, что первыми заразились от этих
животных африканцы, которые ели мясо
зараженных ВИЧ обезьян или были ими
покусаны.
Другие специалисты полагают, что
СПИД был создан из-за ошибки американских биологов одного из научных
центров, где разрабатывалась вакцина
против полиомиелита с использованием печени шимпанзе. Прежде, чем
препарат был всесторонне исследован
в лаборатории, его стали испытывать
на африканцах в 1957-1960 годы. Это
и спровоцировало начало эпидемии.
Однако американцы такую точку зрения
категорически отрицают.
Американские ученые лаборатории
ядерных исследований с помощью мощного компьютера проследили эволюцию
вируса и сделали вывод, что ВИЧ впервые инфицировал человека в 30-е годы
декабрь 2005, №23
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ХХ века. По их мнению, в Центральной
Африке местное население устроило
избиение шимпанзе, оказавшихся зараженными вирусом. Один из африканцев
– участник схватки – был ВИЧ-инфицирован больной обезьяной через порез.
Вплоть до 70-х этот вирус существовал
в том регионе, пока кто-то из путешественников не подхватил там эту инфекцию, которая затем вырвалась на просторы Европы и США.
Никто из авторов «обезьяньей теории»
почему-то не дает ответа на простой вопрос: обезьяны ведь кусали людей в течение тысячелетий, почему же заговорили о них как об источнике ВИЧ-инфекции
лишь недавно?
Поиски истинных причин СПИДа неизбежно выводят на единственно разумное объяснение этого явления – наркоэпидемию, поразившую послевоенную
Америку и Европу. До Первой Мировой
войны героин и кокаин изготавливаемые
на основе природных соединений, были
легальными, выписывались врачами и
свободно продавались в качестве так
называемых рекреационных препаратов, т.е. не связанных с необходимостью
медицинской терапии, а используемых
для восстановления сил, снятия стресса,
улучшения настроения, получения приятных ощущений и т.д.
Те, кто стали зависимыми от наркотиков,
инициировали первую наркоэпидемию,
которая длилась с середины 80-х годов
XIXв. до 20-х годов ХХв. Сопутствующие
болезни и социальные последствия от
употребления наркотических препаратов вскоре привели к антинаркотическому законодательству, которое положило
конец первой кокаиновой эпидемии.
По информации Бюро статистики правосудия в конце 50-х годов количество наркозависимых начало возрастать. К концу
60-х годов рост употребления кокаина,
героина и марихуаны вызывает серьезную озабоченность этой проблемой. В
70-е годы Вьетнамская война инициирует регулярное потребление наркотиков
и зависимость от них среди возвращающихся с войны военнослужащих, многие
из которых приобщились к наркотикам
во Вьетнаме, Таиланде и других странах
Индокитая.
Первые пять случаев СПИДа, диагностированных в 1981 году доктором М. Готтлибом – задолго до того, как заговорили
о ВИЧ, - были выявлены у гомосексуалистов, длительное время принимавших
наркотики. В дальнейшем количество
употребления наркотиков только возрастает, и пропорционально возрастает количество заболевших СПИДом.
По Его следам

Риск заражения
Заражение ВИЧ-инфекцией может произойти при попадании крови, спермы, влагалищных секреций зараженного человека в кровь
незараженного: либо непосредственно,
либо через слизистые оболочки. Возможно
заражение младенца от матери во время беременности (внутриутробное), при родах или
при грудном вскармливании. Других путей
заражения ВИЧ-инфекцией не зарегистрировано. Все зарегистрированные случаи
ВИЧ-инфекции в мире распределяются по
путям заражения следующим образом:
•половым путем - 70-80%;
•инъекционные наркотики - 5-10%;
•профессиональное заражение медработников - менее 0,01%;
•переливание зараженной крови - 3-5%;
•от беременной или кормящей матери ребенку - 5-10%.

ВИЧ и как он НЕ передается
Рукопожатия, объятия…

Неповрежденная кожа является естественным барьером для вируса, поэтому
невозможна передача ВИЧ при рукопожатиях, объятиях. А если есть ссадины,
царапины, порезы и прочие? Для хотя
бы теоретического риска передачи ВИЧ
в этом случае нужно, чтобы достаточное
количество крови, содержащей ВИЧ,
попало в свежую открытую и кровоточащую рану. Вряд ли вы будете знакомиться с кем-то за кровоточащую за руку,
если у вас тоже хлещет кровь. Во всяком
случае, мы не рекомендуем вам делать
что-либо подобное.
Предметы гигены, туалет…

ВИЧ может содержаться только в 4 жидкостях человеческого организма: крови,
сперме, влагалищных выделениях и грудном молоке. Через одежду, постельное
белье, полотенца ВИЧ не может передаться, даже если на одежду, белье попала жидкость, содержащая ВИЧ, то он
быстро погибнет во внешней среде. Если
бы ВИЧ жил «за пределами» человека
многие часы или даже дни, то, несомненно, наблюдались бы случаи бытового
пути передачи, а этого не случалось за
более чем 20 лет эпидемии.
Бассейны, ванна, баня…

При попадании жидкости, содержащей
ВИЧ, в воду вирус погибнет, к тому же
опять-таки кожа является надежным барьером от вируса
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жертвы, а свою слюну. ВИЧ не способен
размножаться в организме комара или
любого другого кровососа, поэтому,
даже попадая в организм насекомого,
не выживает и не может никого заразить.
Поцелуи…

О том, что ВИЧ не передается при поцелуе уже написано очень много. В реальной жизни, для того, чтобы этот вирус
передался при поцелуе, два человека с
открытыми кровоточащими ранами во
рту должны долго и глубоко целоваться,
при этом у одного из них должен быть не
просто ВИЧ, а очень высокая вирусная
нагрузка (количество вируса в крови).
Вряд ли кто-нибудь сможет, да и захочет,
воспроизвести подобный «садисткий»
поцелуй на практике.
«Уколы» в транспорте, метро…

Миф о «зараженных иглах» возник в зарубежных СМИ еще в самом начале
эпидемии. В реальности, не было зафиксировано не только ни одного случая
передачи ВИЧ таким образом, но и ни
одного случая попыток кого-то «заразить» с помощью иглы или шприца. За все
эти двадцать с лишним лет не было зафиксировано ни одного случая «СПИДтерроризма», как его быстренько окрестили. Даже если представить подобную
ситуацию, передача ВИЧ в этом случае
исключена. ВИЧ слишком быстро погибает вне организма человека, количество крови, попадающей в этом случае
в кровоток ничтожно мало.
Стоматолог, маникюр, парикмахерская…

До сих пор за двадцать лет эпидемии ВИЧ
не передался ни в маникюрном салоне,
ни у стоматолога. Обычной дезинфекции инструментов, которую проводят в
салонах или у стоматолога достаточно
для предотвращения инфекции.
Сдача анализа…

Бывает и так, что у людей, сдавших анализ на ВИЧ, возникают страхи, что им
мог передаться ВИЧ непосредственно
при заборе крови в кабинете тестирования. Вероятно, этот страх возникает
по ассоциации с ВИЧ-инфекций, но это
абсолютно исключено. Забор крови
производится с помощью одноразового
инструмента, а рассуждения о том, что
именно вам «подменили» шприц и так
далее - не более чем мнительность.
Продолжение на следующией странице

Укусы насекомых, другие контакты
с животными…

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека, он может жить и размножаться
только в человеческом организме,
Одним из первых больных, умерших от СПИДа в
поэтому животные не могут переСША, считается стюард авиакомпании «Эйр-Канадавать ВИЧ. К тому же, вопреда» Гаэтан Дюга, совершавший рейсы в Нью-Йорк,
Лос-Анджелес и другие американские города.
ки распространенному мифу
Он был гомосексуалистом,
кровь человека не может поумер в 1984 году в возрасте 32 лет.
пасть в чужой кровоток при
Через год болезнь была зарегистрирована в
укусе комара. Когда комар
16 странах у 711 человек,
жалит человека, он впрыскичерез 5 лет - в 113 странах у 72 504 человек.
вает не кровь предыдущей
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МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ
Информация о СПИДе, доступная в Интернете.

А причем тут мы?
По данным Федерального центра по
профилактике и борьбе со СПИДом в
России инфицированных ВИЧ – 302000
человек, а по данным UNAIDS – больше
900000. Такая разница в цифрах связана с тем, что люди охотнее обращаются
в неправительственные общественные
организации и не встают на официальный учет: они готовы отказаться от мизерных дотаций на лекарство, лишь бы
избежать огласки, которая почти гарантирована при обращении в официальные
органы. В России до сих пор про СПИД
предпочитают молчать. И недаром: по
недавнему опросу ВЦИОМ (Всероссийского Центра Изучения Общественного
Мнения), 77% россиян отказались бы
пользоваться одной посудой с инфицированным и 56% не позволили бы своему ребенку учиться в школе, где есть
дети с ВИЧ.
Вглядываясь в эти цифры невольно задаешься вопросом: «А что нам, как христианам можно сделать?»
Было бы неправильным говорить, что
адвентистов эта проблема не касается.
Господь приводит к Себе всех без исключения, кто откликается на Его призыв. И в рядах нашей Церкви есть ВИЧ
инфицированные.
По статистике люди не хотят каким-либо
образом контактировать с ВИЧ-носителями, даже, учитывая тот момент, что при
бытовом общении болезнь не передается. В связи с этим хотелось бы отметить,
что люди, которые лишены общения с
себе подобными испытывают депрессию, одиночество, у них пропадает желание жить и радоваться жизни, поскольку часто оказывается так, что их некому
поддержать в трудную минуту. А ведь
и сам настрой на болезнь сокращает
или продлевает жизнь, в зависимости от
того, отрицательный он или положительный. Не нужно отворачиваться от людей,
которые нуждаются в вашей поддержке
и общении. Такие как раз более всего открыты для принятия Иисуса в свое
сердце. Будьте милосердны и сострадательны. «Носите бремена друг друга, и
таким образом исполните закон Христов» (Гал. 6:2).
Мария Зорина

По Его следам

http://www.minzdrav-rf.ru
Официальный интернет-сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации
http://www.komzdrav.ru/
Официальный сайт Московского Комитета Здравоохранения. Основной интерес представляет база данных по лечебным учреждениям города Москвы.
http://www.spid.ru/
Официальный сайт Московского городского центра профилактики и борьбы со
СПИДом Комитета здравоохранения
Москвы.
http://www.aidsrussia.org/
Российский проект борьбы со СПИДом.
Самая актуальная информация об эпидемии ВИЧ/СПИДа в России и мировой ситуации в области ВИЧ/СПИДа.
В основном информация для специалистов.
http://www.postman.ru/~safelove/
На сайте приводится полный текст буклета MSF - Holland “Безопасный секс - мой
выбор”, где содержится информация о
том, что такое ВИЧ и СПИД, путях передачи ВИЧ, способах предохранения от
заражения, о правильном использовании презервативов и другое.
Профилактика ВИЧ начинается с профилактики наркомании. Вот список реабилитационных центров, которые в
своих методиках ставят на первое место
духовную реабилитацию и восстановление социально-значимой личности.
1. Региональная благотворительная общественная организация “Азария”.
Адрес: 190068, г. Санкт-Петербург,
ул. Б. Подьяческая д. 34, т\ф 319-42-52.
E-mail azarija@omnisp.ru. Директор Саганенко Г. И.
Информационно-просветительская работа с населением. Оказание психологической помощи наркозависимым
и их родственникам, чтение лекций,
проведение учебных семинаров, малых
терапевтических групп специалистами
организации, ежедневная работа групп
взаимопомощи.
2. Архангельская региональная общественная организация “Архангельск
против наркотиков”.
Адрес: г. Архангельск, ул. П.Осипенко
д. 5, корп. 2, т\ф 8-8182-66-88-86.
E-mail ariadna@sanet.ru. Президент Пярсон Н.И.
Деятельность центра психо-социального консультирования “Ариадна” с 2002
года. Проведение малых терапевтиче-

ских групп специалистами центра. Организация региональной передвижной
художественной выставки с целью профилактики наркомании и алкоголизма.
Подготовлена программа работы центра реабилитации для наркозависимых.
3. Новгородская областная общественная организация “НАН”.
Адрес: В. Новгород, ул. Павла
Левитта, д.22, т.(8162)64-33-79. E-mail:
jk@novgorod.net. Директор - Фролова И.М.
Информационно-просветительская работа с населением. Профилактическая
работа с подростками. Первичное консультирование наркозависимых. Психологическая помощь родственникам
наркозависимых. Работа групп взаимопомощи.
4. Автономная некоммерческая организация “Палинар”.
Адрес г.Вологда, Тополевый пер. д. 19, т.
(8172) 54-14-87. E-mail palinar@mail.ru.
Президент - Петраков С.Н.
Оказание психо-социальной помощи наркозависимым и их родственникам. Деятельность амбулаторной программы в центре
психологической помощи “Палинар”.
5. Православный центр реабилитации и
социальной адаптации.
Адрес: Псковская обл., Пушкиногорский
рн., дер.Пошитни, т. 555-18-90. E-mail
cherlin@mail.spbnit.ru. Директор Черлин В.А.
Работа Православного центра длительной реабилитации и социальной адаптации наркозависимых. Семейная программа для родственников реабилитантов.
Одна из форм реабилитации - трудотерапия (сельское хозяйство - уход за коровами, гусями, работа в теплицах, на огороде
и т. д.). Курс реабилитации от 6 мес., до 1
года. Центр рассчитан на 15 человек.
6. Региональная общественная организация “Сочувствие”.
Адрес: Ленобласть, Гатчинский р-н,
п. Коммунар, т. 460-00-42. E-mail
kovcheg1999@mail.ru.
Директор
Метелкина Т.А.
Работа центра реабилитации “Ковчег”
для наркозависимых, на базе программы “12 шагов”. Курс реабилитации - 3
месяца. Центр рассчитан на 12 человек.
Семейная программа для родственников реабилитантов.
7. Центр реабилитации наркоманов и
алкоголиков “Освобождение”.
Адрес: г. Москва, п. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 30. Тел. (095) 566-24-58.
Трудотерапия и духовная реабилитация.

декабрь 2005, №23

МОИ ТАЛАНТЫ - ГОСПОДУ
Новогоднее пожелание

Последняя минута

Устранив тревоги и печали,
Много раз мы Новый год встречали...
И сегодня перед Новым Годом
Пастырь нас подводит к тихим водам,

День уходит. Догорает закат,
И минут ушедших ты не вернешь.
Оглянись же ты критично назад:
В жизни той ли ты дорогой идешь?

К пажитям необозримым, злачным,
Пусть никто не будет ныне мрачным.
Всем даруя милость и отраду,
Пастырь знает, что потребно стаду.

День уходит. Хмурый пасмурный день…
Но погода ли унынье дает?
Нет, от мыслей разных на сердце тень,
Голос совести твоей вопиет.

Только будем Господу покорны
И в словах, и в деле плодотворны.
Предстоит нам сделать очень много
Для людей, для церкви и для Бога.

День уходит! Близок мира закат,
Ты пойми это, всем сердцем пойми!
До того, как смерть погасит твой взгляд,
К Вечной Истине его подними!

Назидаясь дивным Божьим Словом,
В Новый год пусть каждый будет новым,
Пусть без плевел будут наши души,
К воплям мира чутки будут уши.

Ты увидишь, как СПАСАЮТ СОБОЙ!
В Своей Мудрости и Великой Любви…
Возродится дух истаявший твой:
Грех искуплен жертвой Чистой Крови!

Очи зорки к незажившей ране,
Если мы на деле христиане.
Удалим из сердца осужденье Пусть свершиться новое рожденье.

И откроется тебе Благодать,
Ты поймешь, как погибал в суете…

Можем ли мы брата ненавидеть?
Можем ли кого-нибудь обидеть?
Наша сущность - милость и прощенье,
Наша доля - рост и освященье.
Братья, сестры, разве мы в неволе?
Много дела на христовом поле.
Новый год - как новая страница Будем верить крепнуть и молиться.

Если Бы У Меня Была Возможность
Прожить Жизнь Заново

Я бы говорил меньше и слушал бы больше.
Я бы пригласил друзей на обед, даже если
Автор слов неизвестен на ковре пятно или у меня выцветшая кушетка.
Я бы ел попкорн в своей отличной гостиной
и беспокоился бы меньше о грязи, когда кто-ни***
будь пытается развести огонь в камине.
Я бы выкроил время, чтобы послушать истории
Новый год…
моего дедушки о его жизни.
Особый праздник!
Я бы никогда не настаивал закрыть окно машиСловно старые одежды,
ны в летний день только из-за того, что ветер
Обновляются, пусть разно,
развивает мои уложенные волосы.
Душ встревоженных надежды.
Я бы сидел на траве с моими детьми и близкими и
не беспокоился о травяных пятнах на одежде.
Я бы плакал и смеялся меньше, когда смотрел
Снова тучи пожеланий –
телевизор и больше в жизни.
И сердечных и обычных –
Когда мои дети меня горячо целуют, я бы никогРазбегаются как лани,
да не говорил: «Позже. Дайте мне сейчас поВдаль летят, как стаи птичьи:
обедать».
Я бы чаще говорил: «Я тебя люблю».
«Новых платьев… В новом доме…
Я бы по другому воспринимал жизнь... старался
Новой денежной работы…»
бы воспользоваться каждым мгновением... смоВсем понятны и знакомы
трел бы и реально видел... жил бы...
Жизни суетной заботы…
Я перестал бы волноваться из-за мелочей. Не
беспокойтесь, что кому-то Вы не нравитесь или
что кто-то имеет больше, чем Вы. Вместо этого
В новый год со старым сердцем
заботьтесь о взаимоотношениях с теми, кого
Новых бед внесешь основу!
Вы действительно любите и кто любит Вас.
Дай вам Бог в себя вглядеться,

Жаждать сердце сделать новым!

По Его следам

Понять Небес благословенье
И дуновенье ветерка,
Что не затушит льна куренье
И не преломит тростника.
Понять не понятых с рожденья
И обездоленных судьбой,
Но не проникнуться сомненьем,
Не понимая свою боль.
Понять кровавые стигматы,
Гримасу боли на лице…
Понять, что лучше быть распятым,
Чем одиноким, но в венце.
Понять святое вдохновенье,
Что вызывает гнев толпы;
Понять жестокие мученья,
Всего лишь сосчитав шипы.
Понять тоску и от бессилья
Послать сердечное моленье
В Небо… в Небо…
И в Небо приведут не крылья,
А в кровь разбитые колени.
Но часто не хватает сил
Для пониманья одного:
Что Своей смертью Он купил
Лохмотья сердца моего.

День закончен! Суд пора начинать.
Но дал Бог еще минуту – тебе!!!
Наталья Викторовна Дудченко

Я желаю Вам счастливого дня!
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Роман Парыкин
***
Никогда ни о чем не жалейте вдогонку,
Если то, что случилось нельзя изменить,
Как записку из прошлого,
грусть свою скомкав,
С этим прошлым порвите
непрочную нить.
Никогда не жалейте о том,
что случилось,
Иль о том, что случиться не может уже.
Лишь бы озеро вашей души
не мутилось,
Да надежды, как птицы, парили в душе.
Не жалейте своей доброты и участья,
Если даже за все вам - усмешка в ответ.
Кто-то в гении выбился,
кто-то в начальство...
Не жалейте,что вам не досталось
их бед.
Никогда, никогда ни о чем не жалейте,
Поздно начали или рано ушли.
Кто-то пусть гениально играет
на флейте,
Но ведь песни берет он из вашей души.
Никогда, никогда ни о чем не жалейте,
Ни потерянных дней, ни сгоревшей
мечты.
Пусть другой гениально играет
на флейте,
Но еще гениальнее слушали вы.
Дементьев А.
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ОБЗОР
Тема выбора в Интернете

Подумать:
Свобода выбора (из словаря Брокгауза) - Сотворив человека по
Своему образу и подобию (Быт. 1:27), Бог наделил его свободной
волей. В результате грехопадения (Быт 3:1 и след.) человек, преступив назначнные ему Богом границы (Быт 2:6 и след.), не обрел
свободу (Быт 3:5), а утратил ее. И теперь он мог принимать самостоятельные решения только в вопросах внешней жизни.

Почитать:
- Хозел К. «В плену суеверия»
- Каминский М.Ф. «Жизнь без страха»
- Завтра начинается сегодня. Как добиться успеха?

Библейские словари: http://www.maranatha.org.ua/bd
Послушать:
- Анатолий Виринчук «Найди свой путь»

Поговорить:
- Какая церковь истинная?
- Какие законы Бога действующие, а какие нет?
- Бизнес по-христиански?

Музыка в mp3: http://www.maranatha.org.ua/music/mp3.php

Форум: http://www.maranatha.org.ua/forum

Мы открыли счет для желающих заказывать журнал «По Его
следам», а также для тех, кто хотел бы пожертвовать на дальнейшее развитие журнала. Большая просьба после перевода сообщать, какое количество экземпляров и какая церковь
заказала.
Дополнительный офис
№7982/0508
За дополнительной информаТверского отделения №7982
цией обращайтесь к Усачевой
Сбербанка России
Вере или Зориной Марии или по
г.Москва
e-mail: pishitepisma1@yandex.ru
Р/с 30301810338000603804
в Сбербанке России
К/с 30101810400000000225
ОПЕРУ Московского ГТУ Банка Рассии
БИК 044525225 ИНН 7707083893
Код по ОКПО 00032537
на Усачеву Веру Анатольевну
счет № 42307.810.3.3804.4177155

Внимание, конкурс!
Дорогие друзья, тема следующего номера журнала «Утешайтесь
Надеждою». В связи с этим, мы бы хотели объявить конкурс на
лучший рисунок или фото, связанный с этой темой. Изображение,
присланное победителем, будет опубликовано на обложке журнала, а также его ждет подарок. Торопитесь, время ограничено!

Библиотека: http://www.maranatha.org.ua/lib

Объявления
Журнал «По Его следам» могут читать члены других общин!
Цена этого номера 15р. за экземпляр + доставка (в случае
пересылки). Для того, чтобы заказать следующий номер,
обратитесь к Усачевой Вере или Зориной Марии (о. «Восточная»), напишите по е-mail: pishitepisma1@yandex.ru или
звоните: 8-909-943-28-91. Просьба делать заказы заранее.
Электронные версии всех предыдущих номеров вы можете найти на христианском информационном сайте
МАРАНАФА (www.maranatha.org.ua) в разделе Библиотека/Периодические издания/По Его следам.
Вы можете стать автором одной из статей в журнале. Мы
нуждаемся в талантах! Ваши материалы направляйте на
адрес церкви, на электронную почту или отдавайте в руки
редакторам.
Молодежный клуб «Станем Друзьями» проводит встречи каждую субботу в 19:00. А также, на форуме сайта
www.stanem.com, в любое время.
Молодежь Московской Миссии (и не только) встречается
каждое воскресенье для проведения свободного времени с
пользой для тела. Здоровье можно подхватить в спортзале,
рядом с метро Китай-Город, в 17:00.

Ваши отзывы и письма
Если честно, то я никогда в своей жизни не брал в руки журнал «По Его следам» так, чтобы почитать его.
Когда я оказался здесь, совсем далеко от дома, Дух Святой начал побуждать меня читать больше христианской литературы, но в связи с тем, что русской литературы тут нет, кроме русской Библии, - всю информацию приходится искать через
Интернет.
Вчера вечером, в пятницу, в поисках чего-либо почитать я зашел на сайт www.maranatha.org.ua и там скачал последний номер журнала.
Вы не можете себе представить, какое ОГРОМНОЕ благоговение испытала группа молодых русскоговорящих
в количестве трех человек. Мы читали этот журнал от начала, с первой буквы, до самого конца, каждый абзац, каждое
предложение, каждую мысль.
Что самое интересное: Господь чудесным образом расположил сердце человека, который вообще не очень
склонен читать периодику христианского направления, и он был увлечен, прямо «пожирая» все, что было написано вами
побуждаемыми Духом Святым.
Словом, мы многому научились. Провели время в расхватывании информации, и это посодействовало приятному
началу Субботнего Дня!
Верю, что Великий Бог пошлет вам еще больше благословений! Спасибо за вашу работу!
Давид Манилич
По Его следам

декабрь 2005, №23

Юмор

Бабуля на перекрестке обращается к молодому человеку:
- Сынок! Там, кажется, зеленый?
- Зеленый!
- Сынок! Переведи, пожалуйста!
- Ну…, как это…. Green, кажется…
Суббота есть суббота
Я веду уроки с новообращенными братьями и сестрами, и
хотела бы поделиться с вами одним ответом.
Однажды мы проходили историю обвинения фарисеями
Иисуса за чудесное исцеление в субботу.
Задаю вопрос:
- Как вы думаете, почему, все-таки, фарисеи не покаялись
во время проповеди Иисуса?
Ответ:
- Потому, что была суббота, а ведь нельзя было ничего
делать...
Наталья, Литва
Из проповеди:
- Возмездие за смерть - грех!
- От Мертвого моря пахнет сероводородом. Если же и мы
будем только принимать, но ничего не отдавать - от нас
тоже будет пахнуть сероводородом!

Открываем новую
рубрику, в которую
каждый желающий
может передать
свой привет от
общины, где он
находится.
Принимаются также
поздравления
с венчанием и
рождением ребенка.
Наш журнал объединяет!

И вот, первые приветы...
...собранные на форуме «Станем Друзьями»....
Принимайте сердчный, пламенный привет от второй церкви
города Минска, находящейся по улице Аннаева от всех, всех!
Larachka
Привет всем из Нижнего Новгорода, община «Московская»!
«...Будете у нас на Колыме - заходите...»
(с) к/ф Брилиантовая рука

Jhonson
Привет от молодежи общины Орион
Константин

...и непосредственно пришедшие на e-mail:
pishitepisma1@yandex.ru
Хочу передать вам привет от молодежной церкви в которой
больше 2000 человек молодежи, все они являются студентами
Адвентистского Университета Де Ля Уап, что в Аргентине.
Давид Манилич
Привет из г. Волгодонска, от общины «Возрождение»
Наталья

Внимание, конкурс!
Вы видите перед собой календарик на 2006 год. На 600
экземпляров только 10 содержат под собой призы. Оторвите
календарь и вы сможете узнать, выиграли ли вы и что именно.
Принесите выигрышный номер журнала редакции или напишите,
что вы обнаружили под календарем. Вручение призов будет
на молодежном клубе «Станем Друзьями». Тем, кто находится
далеко, приз будет выслан.

место для календаря

Реальная история:
На одной из лекций в американском институте профессор
спрашивает:
- Есть ли среди вас верующие?
Несколько человек встали.
- Мы на нашем уроке химии будем изучать вещества,
которые можно увидеть, потрогать и попробовать. А вот
с Богом этого проделать нельзя, значит, Его НЕТ! Теперь
можете садиться. Студенты сели, только один остался
стоять.
- Вы что-то хотели? - спросил лектор.
- Скажите, профессор, вы видели свой мозг? - спросил
студент.
- Нет.
- Вы его когда-нибудь трогали?
- Нет, - недоуменно отвечает профессор.
- А Вы его пробовали?
- Нет.
- Так, может, его у вас нет?

Дорогие
друзья!

фото: Петр Стуль

Три брата решили как-то сходить на рыбалку. Сели в
лодку, выплыли на середину реки, и вдруг один вспомнил:
- Я забыл червей на берегу.
Выходит из лодки и идет по воде до берега и обратно.
Тут второй говорит:
- Ой, а я забыл запасные крючки на берегу!
Выходит из лодки и идет по воде до берега и обратно.
Третий говорит:
- А-а-а, м-м-м, ну, мне, короче, тоже на берег надо.
Выходит из лодки и начинает тонуть. Когда его подняли на
лодку, он смущенно, но с восхищением говорит:
- Какая же у вас вера великая, братья! Даже по воде
идете!..
Первый отвечает:
- Ты не в ту сторону спустился, мель на дугой стороне.
Второй удивленно спрашивает:
- Какая еще мель?..

Ваши приветы

Бог не принуждает людей к вере. Им предложены свет и тьма, истина и ложь, и они сами
должны решить, что принять. Ум человека наделен силой отличать правду от заблуждения.
Бог советует людям решать, не поддаваясь минутному порыву, но взвесив все свидетельства,
внимательно сравнивая различные места Писания. Если бы иудеи преодолели свои
предрассудки и сравнили записанное пророчество с фактами, имевшими место в жизни
Христа, они увидели бы, как чудесно исполнились пророчества в жизни и служении
смиренного Галилеянина.
Сегодня многие обманываются так же как, как когда-то обманывались иудеи. Религиозные
учителя толкуют Библию, руководствуясь личными понятиями и преданиями, а люди
не исследуют Писания самостоятельно и не пытаются выяснить, что есть истина. Они
отказываются от собственного мнения, доверяясь своим руководителям. Проповедь
и Его учение, основанное на Библии, - это одно из средств, определенное Им для
распространения света. Однако всякую доктрину, созданную человеком, мы должны
проверить, сравнивая ее с Писанием. Каждый, кто с молитвой исследует Библию, желая
познать истину и повиноваться ей, будет просвещен Богом. Он поймет Писание. «Кто
хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении» Ин 7:17.
Желание Веков , гл. 50

Каждый день мы принимаем множество маленьких решений. Постарайся выработать
привычку делать правильный выбор в пользу любви и чести. Тогда и в вопросах
чрезвычайной важности твои решения окажутся правильными

