«Ибо вы к тому призваны; потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам
пример, дабы мы шли по следам Его» (1 Петр. 2:21)
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Ибо мы спасены
в надежде.
Рим. 8:24

Утешайся Надеждою *** Дивная книга Библия
*** Размышления *** Как усыновить ребенка?
*** Насилие в семье *** Чего хотят парни?
*** События *** Ваши приветы *** Новости

Нам три года!
Подробности на стр.12

Мужайтесь, и да укрепляется сердце
ваше, все надеющиеся на Господа!
Пс. 31:24
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Тот, кто надеется на Бога,
не может оказаться в безнадежной ситуации.
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«Я не желал бы лишиться счастья верить в будущую жизнь, я осмеливаюсь даже сказать, что
мертвы для этой жизни все те, которые совсем не имеют надежды на другую жизнь».
Гете
Молодежный христианский журнал «По Его следам».
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На глаза попалась удивительная статья из газеты «Волынь». Статья
является обращением религиозных лидеров Волыни к гражданам с
требованием выделить воскресный день, как религиозный праздник
с обязательным его соблюдением:

стр.
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Новый год в Москве
В этом году произошло очень приятное совпадение: на 31 декабря
пришлась суббота и вечеря. Поэтому в преддверии Нового года в
«Восточной» общине было оживленно и празднично! И к этому приятному совпадению добавилось еще одно! Это встреча молодежью
Нового года в здании церкви.

4

Фестиваль христианской музыки
23-24-го декабря, в молитвенном доме общины Восточная, торжественно завершил прошедший год, 2-й Московский Фестиваль Христианской Музыки «Моя песнь - Господу»!
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Надежда есть
В мире, где все поглощено грехом и где тьма окутала каждого, есть
дети, которые каждый новый день начинают с ожидания чуда, с надеждой на то, что придут родители и заберут их домой, в настоящий
дом. Независимо от того, насколько послушно ребенок себя ведет,
он нуждается в любви и ласке, нуждается в маме и папе, нуждается
в полноценной семье…
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От горечи к полноте счастья
Есть ли надежда для тех, кто подвергался насилию в семьях, поверить
в счастье? Поверить людям? Растопить свое зачерствевшее сердце?
Разбудить прекрасные чувства? Воскресить надежду?
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Утешайтесь Надеждою
Мир на грани. Это можно видеть из тех знамений, что исполняются уже сейчас. Скорбь и горести увеличиваются и чем дальше, тем
больше. Множество вопросов, на которые обыватель не видит ответов порождает массу догадок, которые не отражают реальность
нашего мира.
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Изданию «По Его следам» – 3 года!
Мы счастливы поделиться с вами радостью! Изданию «По Его следам» - три года. Сначала это была газета, теперь вот журнал.

12

Личный опыт
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Свято верю и уповаю, мой дорогой читатель, что опыт моей христианской жизни поможет тебе обрести покой в Боге и еще больше
утвердится в этом покое. Ведь Святые Небеса дают только мир и покой в сердце.

13

Евангелие от Матфея. От стиха к стиху
В нашей нынешней статье мы продолжаем начатый разговор по первому стиху. Интересно заметить, что один из ученых, Брюс Малина,
начало Евангелия от Матфея назвал каламбуром из-за вариативности значений его прочтения. Наше исследование является попыткой
размотать этот клубок мыслей, чтобы уловить его смысл.

15

Привычки в здоровье
Весть о правилах здорового образа жизни есть наследие нашей
церкви, дающее нам благословения полноценного здоровья и ясного ума. Последняя причина для нас весьма актуальна, потомучто мы
можем иметь ясный ум и быть под водительством Духа Святого. Наш
здоровый образ жизни может сделать возможным для Духа Святого
влияние на наш разум. Но вот проблема! Мы на каком-то этапе нашей жизни не желаем развивать у себя здоровый образ жизни.

заходите на сайт журнала www.poegosledam.ru
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РАЗМЫШЛЕНИЯ

Начертание зверя. Уже известны зачинщики!
«Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду
человеков, подавляющих истину неправдою» (Рим.1:18)
На глаза попалась удивительная статья
из газеты «Волынь» от 10 января 2006г.
Статья является обращением религиозных лидеров Волыни к гражданам с
требованием выделить воскресный день,
как религиозный праздник с обязательным его соблюдением:
«Совет церквей призывает к утверждению христианских ценностей.
Состоялось заседание Волынского совета церквей, которое открыл глава
обл-госадминистрации Владимир Бондарь. Председательствовал на заседании управляющий Луцкого диоцеза
римско-католической церкви епископ
Маркиян Трофимьяк. Речь шла о подготовке и проведении 17 января 2006г.
рождест-венского благотворительного
телерадиомарафона «Бог богат милосердием» при участии церковных хоров
религиозных организаций, которые входят в Волынский совет церквей. Цель его
– привлечение внимания общественности к проблемам социально незащищенных слоев населения, распространение
идеи милосердия, любви к ближнему,
поднятие роли моральных ценностей
в ежедневной жизни Волынян.
Участники заседания, среди которых
руководители и представители православных епархий, римско-католической
и греко-католической церквей, Церквей
христиан веры евангельской – пятидесятников, евангельских христиан-баптистов, адвентистов седьмого дня, приняли
обращение о праздновании воскресенья волынскими христианами. В нем,
в частности, говорится:
«Мы, руководители христианских Церквей Волыни, считаем своим пасторским
и гражданским долгом обратиться к вам
со специальным посланием – призывом
о праздновании Воскресного дня, священной обязанности каждого христианина, независимо от его конфессиональной принадлежности. Четвертой
заповедью Закона Божьего Господь повелевает шесть дней работать, а седьмой день посвящать служению Богу и
святым и угодным Ему делам – заботе
о спасении своей души, молитве в храме
Божьем и дома, изучению Закона Божьего, чтению Священного Писания и других
полезных для души книг, благочестивому
общению, духовному воспитанию детей,
помощи бедным, посещению больных и
заключенных, утешению скорбящих.
С Апостольских времен христиане
празднуют День Господень в воскре-сенье в память о воскресении Христа. Это
празднование – наш священный долг и
По Его следам

следование двухтысячелетней традиции
боголюбивых предков. Но мы, к сожалению, с болью должны констатировать,
что значительная часть крещеных волынян давно про это забыла. В этом легко
убедиться, проезжая воскресным днем
нашими городами и селами и наблюдая
большой поток людей на рынках и в торговых центрах. Мы осознаем, что соответствующее почтение Дня Господнего
требует серьезных усилий и твердого
намерения от всех нас. Но, во-первых,
взываем к совести тех христиан, которые
с благословения Божьего являются мэрами и депутатами городов и сел, руководителями организаций, предпринимателями, и призываем, просим и требуем
перенесения торговли с воскресного на
другие дни недели! На Волыни Воскресенье раз и навсегда должно быть Днем
Господним и днем отдыха! Напоминаем,
что каждый христианин-работодатель
грешит, когда без крайней необходимости налагает на своих работников
дела, которые препятствуют праздновать Воскресенье. Поэтому, несмотря
на разнообразные препятствия, органы
местного самоуправления и работодатели должны позаботиться о судьбе Волынского края, духовном здоровье его
жителей и сделать все возможное, чтобы обеспечить христианам свободное
время для религиозной жизни и отдыха.
Благословляем и призываем, кого принуждают работать в Воскресенье, добиваться законного признания воскресных
дней нерабочими. Станем на защиту
Закона Божьего и своих традиций как
драгоценных сокровищ духовной жизни
общества».
(газета «Волынь»)
Комментарий к статье.
Большую радость вызывает радение
лидеров церквей о Боге, Законе, вере.
Ведь действительно, после столь долгих лет забвения и уничтожения Закона
Божьего, наконец-то можно открыто заявлять о своей вере и не бояться, требовать и не страшиться. Интерес к Вечному
у жителей бывшей атеистической империи должен быть восполнен сполна. Бог
открыл двери, кто затворит?!
Большую тревогу вызывает и факт сатанинского обольщения в это благоприятное время. Там, где Бог сеет пшеницу,
– дьявол сеет плевелы, где веру – безверие, где Закон – беззаконие и ложь.
В деле своего спасения и Богопознания
сегодня важно не доверяться человеческим мнениям и традициям. Важно, чтобы Библия и только она стала критерием

истинного пути и правды для Волынян
и всех жителей Земли. И священная
обязанность каждого верующего, независимо от его христианской принадлежности, – верить так, как говорит Бог,
и праздновать тот день, который указал
Вечносущий.
Открывая Библию, надежный путеводитель в мире обмана и дьявольских сетей,
видим, что четвертой заповедью Закона
Божьего Господь повелевает шесть дней
работать, а седьмой день, да, действительно, посвящать служению Богу! НО,
удивительно и то, что Закон Божий прямо говорит какой именно это седьмой
день: «Помни день субботний, чтобы
святить его; шесть дней работай и делай
всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему: не делай
в оный никакого дела ни ты, ни сын твой,
ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня
твоя, ни скот твой, ни пришлец, который
в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все,
что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний
и освятил его» (Исход 20:8-11).
И действительно, правда то, что христиане еще с Апостольских времен празднуют День Господень! Это делал даже
и сам Иисус Христос. Об этом читаем
в Библии: «И пришел в Назарет, где был
воспитан, и вошел, по обыкновению
Своему, в день субботний в синагогу,
и встал читать» (Лук.4:16). То есть Сам
Христос по субботам ходил в собрание
и читал там Священны Писания.
Читая Новый Завет, мы находим, что
у Апостолов было правилом именно по
субботам собираться, проповедовать
и читать Писание.
И именно празднование субботы – наш
священный долг и следование не человеческой традиции, а Закону Самого Бога,
закону, который вечен.
Но, к сожалению, с болью должны констатировать, что значительная часть жителей Земли, как и Волынян, подверглась
бесовскому обольщению, и Закон Божий
заменили заповедью человеческой.
История свидетельствуя фактами говорит, что празднование воскресенья (певого дня недели), а не субботы, вошло
в обычай только через 200 лет после
рождения Христа.
И мы понимаем, соответствующее почтение истинного Дня Господня потремарт 2006, №1(24)

НОВОСТИ ОТОВСЮДУ
бует пойти против мнения большинства
уважаемых людей и авторитетов в религиозных делах. И пусть вы в вашем намерении пойти по стопам Святого Господа
останетесь непреклонны и не измените
его в угоду множеству, не разбирая дороги идущему за своими церковными
вождями в пропасть вечной смерти.
Бог пока еще напоминает, что всякий
учащий соблюдать воскресенье вместо
святой субботы – грешит. И да даст Бог,
чтобы органы местного самоуправления,
депутаты и мэры повиновались более
Богу нежели человекам. Пусть скромный
галлилейский Учитель станет более для
вас другом и авторитетом, нежели любящие одеваться пышно и учащие заповедям сатанинским.
И станем на защиту драгоценного сокровища – Закона Божьего, а не традиций человеческих.
Очень жаль, что через это заседание
и статью в газете был обманут губернатор и жители Волыни. Бог строго взыщет
за тысячи погубленных душ с пастырей,
которые своим долгом избрали учить
лжи, а не истине.
И верю, наступит день, когда во всей Вселенной раз и навсегда Суббота станет
единым днем отдыха и Богопоклонения.
Заруба Антон Викторович
пресвитер центральной церкви АСД
г.Запорожье, Украина,
директор отдела информации
по Запорожской области

P.S.
Подобные обращения к общественности в разных регионах мира – это спланированное зондирование общественного мнения и реакции.
Католическая церковь, окончательно подготовив массы людей, навяжет
празднование ложного дня поклонения
уже всему миру, а не отдельно Волыни.
Это великое отступление будет прикрыто самыми благими намерениями, как
мы и видим на примере Волыни.
Кто осмелится быть против?! Да будет
распят!
По теме: глава из книги А.А Опарина
«И камни возопиют» о истоках празднования воскресенья
Церковью Адвентистов Седьмого дня
внесено опровержение недостоверной
публикации об их поддержке данного
обращения! Речь идет об обращении
глав церквей в пользу празднования
воскресного дня.
Источник: www.adventus.info
По Его следам

Исследователи выявили соотношения
показателей счастья и успеха во многих
областях деятельности
Человек сначала становится счастливым,
а уже потом добивается успеха. Об этом
свидетельствуют многочисленные исследования, проведенные учеными различных стран. Другими словами, счастье
ведет к успеху, а не наоборот. Ученые
обнаружили, что счастливые люди, как
правило, добиваются успеха как на работе, так и в личной жизни. Здоровье у
них гораздо крепче, чем у несчастливых
людей. Успех часто является результатом положительных эмоций. К таким выводам пришли ученые Калифорнийского
университета. Они выявили очень простую зависимость: если человек счастлив, то он ставит перед собой новые
цели в жизни, добиваясь которых он становится еще счастливее. Человек развивается, а значит, добивается успеха
во многих областях своей деятельности.
«Возможно, это происходит, потому что
счастливые люди испытывают больше
положительных эмоций, которые дают
им силы для более активной деятельности и достижения новых целей, – говорит
Соня Любомирски, доктор философских
наук в Калифорнийском университете.
– Когда люди счастливы, они более уверены в себе, оптимистичны и энергичны.
Окружающие находят их более общительными». В докладе, опубликованном
в научном журнале «Psychological Bulletin», ученые проанализировали соотношения показателей счастья и успеха
более чем у 275 тысяч участников ранее проводимых исследований. Вывод
был один состояние счастья формирует
у человека поведение, которое ведет
к успеху. Ученым также удалось выявить
основные составляющие счастья, а точнее то, от чего человек может почувствовать себя счастливым:
1. Хорошие отношения с окружающими
и с самим собой;
2. Креативность – наличие элемента
творчества в повседневной жизни;
3. Общение с интересными людьми;
4. Хорошее здоровье;
5. Умение справляться с поставленными
задачами.
Источник: Правда.ru

Растительность планеты выделяет в атмосферу метан
Как показали последние исследования, царство флоры обладает такими
способностями, которые наука до сих
пор считала абсолютно невозможными.
В частности, как выяснили
сотрудники Института Макса Планка,
обеспечивая Землю кислородом, растения выделяют в атмосферу и вредные
вещества, а именно, метан, который
вместе с углекислым газом порождает
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парниковый эффект и ведет планету к
глобальному потеплению. В последнем
номере журнала «Nature» исследователи, работающие под руководством
Франка Кеплера, опубликовали статью,
в которой обнародовали сенсационные цифры. Согласно их данным, растения ежегодно продуцируют от 60 до
240 миллионов тонн парниковых газов,
что составляет 10-30% всех выбрасываемых в атмосферу вредных веществ
такого рода. Причем этот процесс замкнут в порочный круг, который в условиях современного общества невозможно
разорвать. «Повышение концентрации
углекислого газа в воздухе заставляет растения быстрее развиваться, тем
самым, увеличивая объемы выделения
метана», – говорится в статье. А это
вдвойне опасно, поскольку в деле повышения глобальных температур метан в
20, а то и 30 раз сильнее своего углекислого собрата, и человечество все еще
остается живым и считает СО2 своим
главным врагом лишь благодаря тому,
что концентрация метана в атмосфере
относительно низка. И мы уже встали на
этот путь, отмечает Ф. Кеплер: за 150
лет концентрация метана в атмосфере
утроилась. И если в течение последнего
десятилетия этот процесс приостановился, то только из-за того, что с 1990 по
2000 годы планета лишилась 12% своих тропических лесов. Однако вырубка
деревьев – не лучший способ борьбы с
метановым злом. «Наше исследование
показало, как сильно реагирует флора
на увеличение количества углекислого
газа», – пишет Кеплер, и именно диоксид
углерода является главной проблемой,
решать которую необходимо в мировых
масштабах.
Источник: Известия

В магазине штата Алабама посетители
цитируют стих из Священного Писания
В магазине при одной из автозаправочных станций штата Алабама каждый посетитель, правильно процитировавший
Библию, получает в подарок безалкогольный напиток. Надпись на вывеске
при входе в магазин гласит: «Процитируй послание к Римлянам 5:19 – напиток бесплатно». Примерно раз в месяц
строфа из Нового завета на вывеске меняется. По словам хозяина автозаправки Дейла Лэниера, в последнее время
в его магазин родители стали все чаще
приводить своих детей, чтобы те выдержали краткий экзамен на знание Священного Писания. Д. Лэниер убежден,
что его идея должна помочь остальным
«так же безбоязненно ставить Бога во
главе всех своих начинаний», сообщает
газета «The Birmingham News».
Источник: Интерфакс
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НОВЫЙ ГОД В МОСКВЕ
От имени всей молодежи Восточной церкви поздравляем с наступившим Новым годом все молодое поколение России, которое горячо любит нашего Господа Бога! Желаем вам в этом году
возрастания во Христе и Божьих благословений во всех сферах
вашей жизни!
В этом году произошло очень приятное совпадение: на 31 декабря пришлась суббота, и вечеря. Поэтому в преддверии Нового
года в «Восточной» общине было оживленно и празднично! И к
этому приятному совпадению добавилось еще одно! Это встреча
молодежью Нового года в здании церкви «Восточная».

Как это было...
Организаторы (молодежь «Восточки»)
вначале планировали провести этот
праздник только совместно с членами
молодежи церкви «Восточная», но решив, что будет очень много тех, кому
не с кем встретить Праздник, увеличили список гостей почти до 50 человек!
Но оказалось, что желающих было так
много, что в следующий год нужно будет
планировать помещение побольше. Например, стадион Динамо!

убедились, что он нам желает только добра и что его планы полностью совпадают с нашими. Например, план удвоить
ВВП (Веселое ВремяПровождение) мы
перевыполнили в тот же вечер!!! После ударов курантов мы все начали поздравлять друг друга, желать счастья и
благословений!!!

После множества подобных конкурсов,
песен и игр, решили проверить какая погода сегодня и переместились все на улицу, где продолжились игры более активного характера. Немного взбодрившись,
вернулись в привычную и теплую обстановку, в помещение. А здесь нас уже
ждал сладкий стол! И мы могли немного
пообщаться друг с другом и подкрепить
свои силы. Таким образом прошла программа новогоднего вечера.

Не буду останавливаться на всех трудностях, связанных с подготовкой к празднику, просто скажу, что усилия были приложены огромные. Надеемся, что всем
гостям и участникам понравилось.
Сценарий праздника включал все возможные элементы совместного веселого
молодежного времяпровождения. Как
полагается во всех торжественных мероприятиях, была перерезана красная
ленточка ведущим программы (Байбиков
Рамиль), что возвещало о начале!
Далее два ангела таможенно-пропускного Дивизиона (Андрей Ли и Денис
Павлов), приступили к своим обязанностям и стали досматривать, каверзно
вопросничая, придумывая различные
испытания для каждого гостя, пропуская
их в зал! Были, конечно, и правонарушители, которые пытались хитростью незаметно пройти в собрание «избранных и
допущенных» (Не буду называть его имя
и фамилию – Игорь К), но был извергнут
вон, то есть обратно в очередь! Все это
проходило так оживленно и весело, что
одному из ангелов несколько раз крылья
обламывали.
После этого к нам обратился с духовным наставлением пастор Кулаков Яков
Павлович. Впоследствии он же и возглавил судейский состав, который оценивал
все игры и конкурсы! После проповеди,
усевшись за праздничный стол, который,
как всегда это бывает у Адвентистов,
ломился от различных полезных яств
и вкусностей, мы «предложили» слово
В.В Путину (нашему главе государства),
По Его следам

Первые игры были на креативное мышление, в которых все желающие могли
проявить свои творческие способности.
Командам была дана возможность интересно и красиво поздравить соседнюю
команду. Соревновались и капитаны команд, вырезая на скорость свои следы на
бумаге и приклеивая их к ленте которая
соединяла два сердечка. Все это завершилось символичной и соответствующей
теме песней «От сердца к сердцу».

Сейчас идет монтаж видео пленки с записью программы, и в ближайшее время,
думаю, сможем показать оперативную
съемку всех веселых моментов, которые
не указаны в этой статье..
Конечно же, было много пения и музыки,
которые контролировали наш старший
ди-джей Ибрагимов Егор и его верный
помощник Влас!
И тут начался наш маленький КВН. Вначале были определены команды, капитаны. Затем было самое интересное:
придумывание названий команд! Были
такие варианты как «Перевал» (команда, которая все время норовила передохнуть и поспать), «Стрела» (устремленные вверх), «Светозавры» (видимо,
это древний вид духовных динозавров,
правда они выглядели достаточно свежо
и симпатично), «Мишки Гамми» (никак
не могли усидеть на месте и все время
совершали свои чудеса эквилибристики!). И совсем смешные «Рожки да ножки» (которые отличились великолепным
стихотворчеством в схватке с командой
«Светозавры»).

Надеемся, что всем понравилось. Мы
верим, что подобные встречи способствуют объединению и дружбе среди
молодежи. Будем стараться проводить
подобные мероприятия чаще. Божьих
благословений вам !

Молодежный
руководитель
о. «Восточная»
Рамиль Байбиков
фото: Дмитрий
Клопов
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ФЕСТИВАЛЬ

«Моя песнь - Господу!»

«Радостно пойте Богу,
твердыне нашей;
восклицайте Богу!..»
Пс. 80:2

23-24-го декабря в молитвенном доме общины «Восточная» торжественно завершил прошедший год 2-й Московский Фестиваль Христианской Музыки «Моя песнь - Господу»!
Благодаря прославляющему Бога выступлению участников, красивому оформлению зала сверкающей мишурой, зелеными и салатовыми
воздушными шарами, улыбки на лицах гостей дарили каждому вновь входящему праздничное рождественское настроение! Праздник был богат классической, духовной, современной и народной музыкой!
Пришедших на Фестиваль ожидали выступления номинантов не
только из разных городов, но и стран. Ансамбль из Киева «Фарби Життя»,
хор «CREDO» под руководством Любови Гусевой, группа «Глина» (руководитель Екатерина Галыбина), молодежный хор из Одессы, группа «Крылья
Молитвы» из Подольска, подарившие в конце праздника всем выступающим свой новый альбом; а так же многие другие участники, оставившие
яркие впечатления, еще долго будут петь в наших сердцах, воздавая хвалу
Небесам!
Радость, торжество, музыка, красивые голоса выступающих, чувство юмора ведущего,
воздушные шары, вспышки фотокамер. Кажется, на время весь зал наполнился ангелами,
хлопающими в ладоши вместе с нами. Они
желали со всеми прославить Творца красоты и бесконечной радости!
В завершении торжественного события,
директором фестиваля и президентом Западно-Российского униона, были вручены грамоты номинантам и победителям с благодарностью за
участие
в
соответствии
с
решением
жюри, представителями которого
были: Любовь Гусева (директор фестиваля

По Его следам
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фото: Петр Стуль и
Алена Гореленкова

и музыкального отдела Московской Миссии),
Александр Васильевич Жуков (президент Московской Миссии), Василий Дмитриевич Столяр (президент Западно-Российского униона),
Иван Иосифович Островский (административный помощник президента Евро-Азиатского дивизиона), Жанна Александровна Каминская (координатор музыкального служения
Евро-Азиатского дивизиона), Яков Павлович
Кулаков (пастор общины «Восточная», координатор трудов Духа Пророчества), Рута
Казимерасовна Долинина (руководитель детского ансамбля «Светлячки») и ведущий Святослав Михайлович Музычко (секретарь
Московской Миссии).
Александр Жуков выступил
с приветствием и поздравлением,
адресованным участникам и гостям.
После
окончания
церемонии на сцену вновь
вышли участники торжества,
закончив вечер совместным
исполнением гимна Фестиваля «Когда ждем мы новых
встреч…», написанным специально для этого события
Натальей Брокоп.
На лицах присутствующих сияли теплые улыбки. Расставаться с праздником не хотелось. Фестиваль
по праву можно назвать главным событием ушедшего года,
оставившим яркую вспышку впечатлений на многие последующие!

Алена Гореленкова
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МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ

В мире, где все поглощено грехом и где тьма окутала
каждого, есть дети, которые каждый новый день начинают с ожидания чуда, с надеждой на то, что придут
родители и заберут их домой, в настоящий дом. И эта
надежда теплится в сердце каждого ребенка, находящегося в детском доме, независимо от того, насколько
послушно ребенок себя ведет, - он нуждается в любви
и ласке, нуждается в маме и папе, нуждается в полноценной семье…

НАДЕЖДА ЕСТЬ
На сегодняшний день только в московских домах ребенка (здесь живут дети
до трех-четырех лет) и детских домах
(от трех до 18 лет) находятся 5790 детей.
Что касается России, то в федеральной
базе данных зарегистрировано около
700 тыс. детей. При том, что детям просто плохо живется в детских домах, потому что нет родительской опеки, нужно
еще учесть, что не во всех этих детских
учреждениях есть необходимые условия
содержания детей. Несомненно, есть
детские дома
с хорошими характеристиками, и повезло тем детям, которые
оказались именно там, но, к сожалению,
на данный момент в России социальная
работа с населением организована не
в достаточной мере, а государство, хотя
и старается, не может своими силами
охватить все области социальной защиты и безопасности людей. Что можно сделать нам, чтобы помочь детям,
лишенным радостей, которых обычный
ребенок, проживая в семье, порой и не
замечает? Если человек состоятельный,
он может организовать еще один приют, детский дом или же стать спонсором
обычного государственного детского
дома. Но в этом ли необходимость? Дети
живут с надеждой на то, что у них будет
дом, родители и любовь к ним, как к родным детям. Для воплощения этой детской
мечты есть путь: усыновление. Об этом и
хотелось бы поговорить в нашей статье.
Информация по всем российским детям
стекается в Министерство образования
и науки РФ. В банке данных есть фотография каждого ребенка, подробное
перечисление внешних данных (вес,
рост, цвет волос), юридический статус
(сирота, подкидыш или отказник) и даже
описание характера. Все это нужно для
того, чтобы гражданам было проще выбрать себе ребенка и решить, как юридически оформить с ним отношения.
Согласно законам, регулирующим вопросы опеки над детьми, оставшимися
без родителей, любой гражданин старше 18 лет независимо от образования
По Его следам

и вероисповедания может стать приемным родителем. Но с существенной
оговоркой: потенциальные родители
должны быть почти абсолютно здоровы,
а их биография чиста, как у советского
космонавта.
Начинать процедуру усыновления нужно с посещения органов опеки по месту
жительства (если ребенок в другом регионе, придется посетить местные органы
опеки). Они находятся при префектурах,
управах или муниципалитетах (в каждом районе по-разному, но адрес всегда можно получить в управе района).
Именно сотрудники органов опеки принимают решение, разрешить усыновлять
ребенка или нет. И именно им надо сдавать все необходимые для усыновления
документы.
Органы опеки имеют право отказать
в усыновлении, но для этого им необходимо привести существенный довод,
например, доказать, что квартира гражданина не подходит для жизни ребенка.
Если же вы не согласны с решением специалистов, его можно оспорить в суде.
По опыту многих семей, усыновивших
детей, весь процесс усыновления, включая наиболее проблемную часть - сбор
справок,- занимает не больше месяца.
Самое трудоемкое - получить из разных
городских диспансеров все необходимые
медицинские заключения о собственном
здоровье. Радует одно: документы вам
должны предоставить совершенно бесплатно. Кстати, процедура усыновления
происходит тоже бесплатно.
После того как документы собраны,
представители органов опеки приходят
к будущему усыновителю в гости, чтобы
убедиться, что заявленные им жилищные
условия соответствуют действительности. По нормативам персонально на ребенка должно приходиться не менее 16 м2
от общей площади квартиры (то есть, считая кладовку, санузел и кухню). Отдельная комната ребенку не обязательна.

Так что если семья из двух человек хочет
усыновить ребенка, площадь квартиры
должна быть не меньше 48 м2. Если на
человека приходится меньшая площадь,
это является основанием для улучшения
жилищного вопроса за счет города.
Кстати, те, кто живет в арендованной
квартире, тоже имеют право подать заявление на усыновление, только в числе документов придется предоставлять
договор с арендатором. В нем должно
быть указано, что квартира сдается не
меньше чем на год. Квартира, где будет
жить ребенок, должна соответствовать
санитарным нормам. Если жилье - натуральный «бомжатник», работники опеки
не дадут разрешение на усыновление.
Естественно, будущие родители должны
подтвердить, что они в состоянии материально обеспечить ребенка. В соответствии с Семейным кодексом родители
должны иметь доход, обеспечивающий
усыновляемому ребенку ежемесячный
прожиточный минимум. Для Москвы это
3044 руб. Так что если будущая мама не
работает, отец должен зарабатывать не
меньше 9132 руб. в месяц. Если все эти
условия соблюдены, никаких формальных
проблем с усыновлением быть не должно.
Сбор документов закончен, и органы
опеки дали свое разрешение на усыновление - без этого граждан не допускают
к банкам данных детей. Только теперь
можно приступить непосредственно к
выбору ребенка (если, конечно, вы не
хотите забрать из детдома уже знакомого вам малыша). В банках данных
есть информация обо всех поступивших
в дома ребенка грудничках и живущих в
детдомах подростках. Но детей старше
10 лет, как правило, уже не берут - отчасти потому, что по закону у них надо
спрашивать разрешение на усыновление. То есть если ребенок не захочет,
никто его из детдома не заберет. Усыновители обычно выбирают себе детей
до трех лет, то есть тех, кто не вспомнит
потом своего прошлого. Самый популярный возраст - грудничковый.
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За один приход «соискателю» показывают не меньше 50 фотографий детей, при
этом усыновитель сам задает параметры: год рождения, цвет волос, цвет глаз,
пол. После каждого просмотра усыновитель обязан подписать заявление, что от
этих детей он отказался. Это нужно для
того, чтобы показывать отвергнутых детей другим потенциальным родителям.
После того как ребенок выбран по компьютеру, усыновителю разрешают посетить детское учреждение, в котором
ребенок в данный момент находится.
Свидание с ним проходит в отдельной
комнате, чтобы не травмировать других,
невыбранных. Уже находясь в детдоме,
приемные родители могут узнать о том,
кем были родители понравившегося им
ребенка (правда, эта информация есть
не всегда) и получить анамнез ребенка
со всеми его болезнями. После свидания, а особенно, прочитав историю болезни ребенка и биологической матери,
кое-кто из усыновителей отказывается от
ребенка и начинает поиск заново. Если
же свидание прошло успешно, органы
опеки подают заявление в суд. Только
он выносит окончательное решение об
усыновлении.
С момента решения суда новые родители и ребенок подпадают под действие
закона о тайне усыновления. Теперь никто не должен знать, где живет ребенок
(кроме, конечно, органов опеки, представители которых, в соответствии с
правилами об усыновлении, утвержденными правительством, первые три года
должны регулярно его навещать). Если
усыновлен маленький ребенок, родители имеют право поменять не только его
имя и фамилию (фамилию можно менять
и у старших детей), но и дату рождения однако лишь в пределах трех месяцев от
настоящей даты. Родители часто делают
это, чтобы уже никто не смог претендовать на их ребенка. Но в органах опеки
известна истинная дата рождения. Утешает лишь то, что за разглашение тайны проговорившиеся понесут уголовную
ответственность. Впрочем, как рассказывают сами родители приемных детей,
органы опеки очень быстро забывают,
в какой семье живет ребенок, и свою
обязанность раз в полгода навещать семью, как правило, не исполняют.
Однако, не всех детей можно усыновить,
то есть сделать родными. Зачастую матери сбегают из роддома, не оставляя
никакого письменного отказа от новорожденных. Точной статистики нет, но,
как рассказали в департаменте здравоохранения Москвы, подкидыши появляются не реже чем раз в неделю. В этом
случае усыновить ребенка не получится. По крайней мере, в ближайшие три
года - именно столько органы внутренних дел должны искать биологическую
мать, чтобы, в конце концов, лишить ее
родительских прав. Некоторые матери
По Его следам

пишут в роддоме заявление с просьбой
отдать их ребенка на гособеспечение,
но не навсегда, а на год или полгода. Так
обычно делают женщины, приезжающие
в Москву на заработки. И хотя им сообщают точное местонахождение ребенка, к назначенному сроку такие матери,
как правило, не возвращаются. Однако
усыновить их детей никто не имеет права, пока не истечет срок поисков родительницы (те же три года).
Во всех случаях, когда ребенок юридически «нечист», можно стать его опекуном. Опекун несет за ребенка полную
ответственность, как родители, но формально он не считается родственником.
Ребенка можно будет забрать домой, но
усыновить удастся лишь по прошествии
трех лет со дня его попадания в детдом
или дом ребенка, и только если не объявится биологическая мать. Если же ребенок так и останется неусыновленным,
то после достижения 18 лет он (как находящийся под опекой, так и живущий в
детдоме) получит от государства квартиру в Москве.
Стать опекуном проще, чем родителем:
не нужно иметь лишних жилых метров в
квартире, ребенка передают в семью
без решения суда; но есть и существенные минусы. На опекунов не распространяется закон о тайне усыновления,
и есть риск, что в один прекрасный день
кто-то придет и усыновит вашего подопечного. Это могут быть как родная мать
(которая имеет право в любой момент
заявить права на ребенка, если он не
был никем усыновлен), так и дальние
родственники.
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ленного ребенка - появление на свет
своего, родного.
По данным прокуратуры до 40% детдомовцев становятся впоследствии бомжами, алкоголиками и наркоманами, 40%
- преступниками, 10% - кончают жизнь
самоубийством.
Очевидно одно: жить и воспитываться в
семье, пусть даже не в самой обеспеченной преимущественно лучше, нежели
оставаться на государственном попечении. Вкусная пища и хорошее обеспечение не заменит ласковой руки матери.
Если же у кого-то появляется желание
приходить в детский дом для общения с
детьми и проведения с ними мероприятий, то надо учитывать, что такие дети
очень сильно привязываются к тем, кто
обращает на них внимание. И если подобный приход будет разовым, то вряд
ли что-то положительное можно привнести в сердца этих детей. Поэтому, если
уж вы взялись за эту работу, делайте ее
постоянно. Тогда и надежда этих деток
на то, что не все плохо в этом мире будет ярче.
Дополнительная информация
http://www.innewfamily.ru/
Юридическая поддержка, школа приемных родителей и др.
366-47-76 – департамент образования
города Москвы, региональный оператор банка данных по детям, оставшимся
без попечительства.
229-04-28 – департамент государственной молодежной политики, воспитания и
социальной защиты детей министерства
образования и науки, консультации по
вопросам усыновления в других регионах России.

Увы, какую бы юридическую форму ни
обрел союз ребенка с неродными ему
людьми, отношения не всегда складываются удачно. Статистика показывает:
Подготовила Мария Зорина,
в одном из 50 случаев ребенка возвращают обратно. Причины тому разные. c использованием материалов журнала
«Имеешь Право» от 05.12.2005
Попадая в семью, дети меняются - обычсм. стр.19
но в лучшую сторону, но, к сожаГраждане РФ, желающие усыновить ребенка, подают в орган опеки и
лению, не всегда.
Например, было
попечительства по месту своего жительства заявление с просьбой дать
несколько слузаключение о возможности быть усыновителями с приложением следучаев, когда усыющих документов:
новленные дети
1. краткая автобиография;
у приличных, по
2. справка с места работы с указанием должности и заработной платы
оценкам органов
либо копия декларации о доходах;
опеки, приемных
3. копия финансово-лицевого счета и выписка из домовой книги с меродителей начиста жительства или документ, подтверждающий право собственности
нали воровать,
на жилое помещение;
пить, убегать из
4. справка органов внутренних дел об отсутствии судимости за умышдома. Виноваты
ленное преступление против жизни или здоровья граждан;
ли в этом гены
5. медицинское заключение о состоянии здоровья лица, желающего
или
приемные
усыновить ребенка, оформленное в порядке, установленном Миниродители - никто
стерством здравоохранения РФ (справка действительная в течение
судить не бетрех месяцев). В соответствии с приложением к приказу Министерства
рется. Впрочем,
здравоохранения от 10.09.96 №332 кандидату на усыновление ненаиболее расобходимо получить заключение от: терапевта, инфекциониста, дерпространенная
матовенеролога, фтизиатра, невропатолога, онколога, психиатра,
причина возвранарколога;
щения усынов6. копия свидетельства о браке (для состоящих в браке)
7. копия документов, удостоверяющих личность
не
март(если
2006,усыновитель
№1(24)
состоит в браке, то нужно предъявить и свидетельство о рождении).
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От горечи к полноте счастья
Есть ли надежда для тех, кто подвергался насилию в семьях, поверить в счастье? Поверить людям? Растопить свое зачерствевшее
сердце? Разбудить прекрасные чувства? Воскресить надежду?

Однажды ко мне в прямой эфир позвонила женщина. Ее тревожил рисунок семьи, который изобразил ее шестилетний
сынишка. На рисунке был дом и мама,
спешащая домой с цветами в руках.
На ее вопрос: «А где же наша семья?»
- ребенок ответил: «А мы все в доме». «А
откуда же я иду на твоем рисунке?» - задала следующий вопрос своему ребенку
мать. «Ты идешь из магазина», - ответил
сын.
Казалось бы, ну и что? Но дети всегда
точны в изображении того, как они ощущают себя в собственной семье. Как я и
предположила сразу, этот мальчик был
не старшим и не младшим ребенком, а
средним. Папа занят сутками на работе,
потому что надо прокормить большую
семью. Мама также очень устает, ей
некогда уделять время каждому ребенку в отдельности. Как правило, больше
внимания от родителей достается старшим и самым маленьким, а средние дети
оказываются как бы в массе. Так и увидел себя этот мальчик в своей семье: не
личностью, не отдельным человеком, а
одной из составляющих массы под названием «семья», которую он

изобразил на рисунке домом. А мама
вообще где-то за пределами, любимая и
такая необходимая ему мама с цветами.
«Что же делать? Как я могу исправить такую ситуацию?» - спросила эта женщина. «Перестаньте рассматривать своих
детей просто как понятие «дети». Каждый
из них имеет имя. Каждый из них, особенно этот малыш, нуждается в вашем индивидуальном внимании и времени».
Сегодня слово «насилие» употребляется
все чаще. Недавно на улицах Москвы
увидела такой плакат: «Насилие в вашей
семье? Звоните нам. Участковый от слова «участие».
Это, конечно, хорошо, что властные
структуры предлагают свою помощь. Но
проблема заключается в том, что властные структуры не способны искоренить
этот порок в семьях. Остановить физическое членовредительство могут, но
насилие как таковое – понятие более
сложное. Это любое действие, которое
ломает личность человека. Личность человека, как известно, имеет три ипостаси: телесную составляющую, душевную
(психическую) и духовную составляющие.
Следовательно, и насилие может проявляться
в этих трех ипостасях.
Власти могут вмешаться
в проявление физического насилия. Участковый, суд, исправительные
учреждения
довольно исправно выполняют эту возложенную на них роль. Намного серьезнее обстоит
дело с психологическим
и духовным насилием.
В приведенной мною
беседе в качестве примера налицо проявление психологического
насилия. Ребенка не
признают, как личность.
Он – часть абстрактного для него понятия

По Его следам

«дети». Психологическое насилие может
проявляться и в более агрессивном варианте: «Не болтайся под ногами!», «Не
смейся так громко!», «Не плачь!» - тогда,
когда ребенку хочется побыть рядом с
родителями и проявить свои эмоции, тогда родительские слова обозначают для
него конкретное: «Не будь ребенком!»,
то есть – «Не живи!», «Ты такой тупой!»,
«Ты такая толстая»; «Тебя замуж никто
не возьмет!» «Из тебя никогда путного
ничего не получится, так и помрешь молокососом!» - это тоже проявление насилия, через которое большинство из
нас проходят в родительском доме, в
детском саду, в школе…
Окружающие люди выступают грозными
судьями, нелюбящими, равнодушными к
твоей боли и к твоим потребностям.
Что касается духовного насилия, ему
подвержены чаще всего дети в религиозных семьях и кругах, когда с детства
слышатся угрозы по поводу того, что
«Боженька обязательно тебя накажет!»,
«Гореть тебе в гиене огненной!», «Как ты
можешь так себя вести?! А еще в церковь
ходишь!» Бог, Творец Вселенной предстает карающей инстанцией, Которая
так и жаждет – уличить и наказать!
Бывает и так, что все эти три вида насилия как бы сливаются в один. Однажды в
эфире произошел такой разговор:
- Меня зовут Елена. Мой муж пил, издевался над детьми, бил их, все разбрасывал в их комнате, рвал одежду, выгонял
на улицу, даже были попытки изнасилования 12-летней дочки. Пять лет назад
он ушел к своей сожительнице. Мой
старший сын собирается жениться, но
он не хочет приглашать своего отца, моего бывшего мужа, на свою свадьбу. Говорит, что не хочет иметь ничего общего
с этим чудовищем. При этом утверждает,
что не держит на отца зла, что он уже
выплакал всю свою горечь, уже простил отца, принимая во внимание его
алкогольную зависимость, но просто
не хочет, чтобы тот имел что-то общее
с его семьей. Но ведь мы только своим
март 2006, №1(24)
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терпением и прощением можем показать грешнику любовь Христа. Как мне
убедить своего сына пригласить отца?
Елене я ответила так:
- Елена, вам не понравится то, что я вам
сейчас скажу. А я скажу, что вы еще
больше неправы, нежели ваш бывший
супруг. Вы позволяли ему издеваться над
вашими детьми, прикрываясь при этом
христианскими добродетелями. То, что
вы превратили себя в боксерскую грушу,
это – ваш выбор. Но вы не оставляли выбора своим детям и сделали из них таких
же жертв того, кого вы выбрали себе в
мужья. Он проявлял насилие над детьми
в алкогольном опьянении, вы же потакали пороку, будучи в полном рассудке. Вы
не имели никакого права держать своих
детей в ситуации, опасной для их жизни!
Вы просто обязаны были их защищать,
но вы предали своих детей. И сейчас вам
надо думать не о христианском терпении к своему мужу, а о собственной вине
перед своими детьми! СРОЧНО! Идите
и просите у них прощения за то, что вы
не были им настоящей матерью, что ваш
страх перед беснующимся алкоголиком
и ваше раболепие лишило их возможности полноценно расти и развиваться.
А что касается вашего сына, он прав.
То что он простил отца и не держит не
него зла, совершенно не обязывает его
пускать «чудовище» в свою семью. Молиться за отца – ДА, надо! Надеяться,
что он придет к покаянию – ДА, необходимо! Но пока ваш бывший муж не раскаялся и не изменил своего поведения,
он - воплощение зла, которое ваш сын
и не хочет допускать до своей семьи, до
своих детей. И он прав.

Если вами пренебрегали в семье (как
шестилетним малышом, о котором шла
речь в самом начале), если вас унижали,
топтали, избивали, лишили детства (что
испытывал в своей жизни молодой человек, собравшийся жениться), … - возможно ли преодолеть эту скорбь и горечь?
Возможно. Но вы сами делаете выбор.
Либо в пользу прощения, либо – в пользу горечи, обиды и мести.
Либо в пользу созидания честных отношений, либо в пользу маскарада. Либо в
пользу принятия собственных верных решений, либо – основывать свои решения
на прошлых обидах.
Поведение молодого человека, сына
радиослушательницы, является яркой
иллюстрацией правильного поведения
в том, как справиться с насильственным
прошлым.

По Его следам

чит, что она продолжается и у тебя лично, и у того человека, которого ты простил за причиненную тебе боль. При
этом отвечать ты можешь ТОЛЬКО за
свои поступки, за свою жизнь, за свои
решения.
Ожидать, что твой обидчик должен сразу стать святым, нечестно. Он тебе ничего не должен. Оставь ему право самому
решать, как поступать. Отдай его в руки
Бога. Бог – Тот, Кто является судьей.
Но ты имеешь полное право на СВОЮ
ЖИЗНЬ, на СВОЕ СЧАСТЬЕ.
И так, каждый решает сам – быть ему
свободным или всю свою жизнь провести в роли «жертвы насилия».
Господь желает вам счастья. Это я знаю
наверняка.

Обратите внимание: он выплакал свою
обиду и горечь.
Без этого простить невозможно. Признайте, что вам было больно! Признайте это перед собой, перед Богом, перед
тем, кто причинил вам эту боль. Не стесняйтесь слез и эмоций. Отпустите эти
свои чувства. А потом простите.
Обратите внимание: молодой человек
простил своего отца, то есть отказался
от мести. Но он воспользовался своим
правом держаться в стороне от зла,
которое сеет вокруг себя порочная личность, которой, к сожалению, является
его отец.
Кроме того, он простил и свою мать,
оставив при этом за собой
право не продолжать раболепную линию потаканию пороку,
которую наблюдал в ее жизни.
Молодой человек предпочел не
нести зло в собственную семью.
Он взял на себя мужскую ответственность за свою будущую
жизнь, жизнь жены и будущих
детей, при этом не закрыв дверь
своей семьи и жизни ни перед
отцом, ни перед матерью.

Есть ли надежда для тех, кто подвергался
насилию в семьях, поверить в счастье?
Поверить людям? Растопить зачерствевшее сердце?

9

И последнее, что обязательно
нужно сделать, после того, как
отпустили от себя обиду, отрицательные эмоции, после того, как обрели прощение, после этого важно знать,
что жизнь продолжается.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. А это зна-

Надежда Телепова
Психолог.
Ведущая программы
«Семейный Совет» радио ТЕОС.
(для справок: «Семейный Совет» можно
слышать ежедневно с 21.00 по Московскому времени в Москве на волне
АМ 113.4, В Санкт-Петербурге
АМ 106.9, через Интернет
www.radioteos.ru)
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«И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а
надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца
наши Духом Святым, данным нам».
Рим. 5:3-5

Утешайтесь Надеждою
Мир на грани подхода к концу. Это можно видеть из тех знамений, что исполняются уже сейчас. Скорбь и горести увеличиваются и чем дальше, тем больше.
Птичий грипп, уносящий жизни людей то
тут, то там в разных концах земли, заставляет жить в напряжении. Уже не всякий с легкостью купит ту же курицу, он
тщательно подумает, надо ли это делать
или можно найти замену этому продукту.* Аномальная погода по всему земному шару, а также и небывалые холода в
России порождают страх и недоумение
у многих людей, которые даже и не задумывались о ходе истории. Теперь же
даже они замечают, что что-то здесь не
так, а непонимание происходящего способствует усилению страха перед неизвестностью.
Пытаясь найти выход, ученые разрабатывают новые способы существования
в местах ранее непригодных для жизни:
на построенных сваях посреди океана
в случае глобального затопления или
же исследуют космос для того, чтобы
в тот момент, когда жить на планете
Земля уже не представится возможным, можно было бы улететь на Марс.
Множество вопросов, на которые обыватель не видит ответов, порождает
массу догадок, которые не отражают
реальность нашего мира.
Вот что говорит, к примеру, английский
ученый, 85-летний профессор Джеймс
Лавлок, патриарх движения «зеленых»
на станицах газеты «Independent».
«Он выступил с самой пессимистичной
из своих оценок. Согласно ей, попытки
противостоять глобальному потеплению
обречены на провал – «человечество,
по существу, уже опоздало».
В сфере изменения климата, считает
он, человечество миновало «точку невозвращения», и цивилизация, какой мы
ее знаем, вряд ли уцелеет. «Еще до конца нынешнего века миллиарды из нас
умрут, а пары, оставшиеся для продол*Здесь впору вспомнить Елену Уайт, когда
она говорила, что в последнее время мясо
не будет предназначено для пищи.
По Его следам

жения рода, будут жить в Арктике, где
климат останется терпимым», - утверждает он.
Дело в том, что в систему входят мириады механизмов обратной связи, которые
в прошлом действовали согласованно
и делали Землю гораздо холоднее, чем
она могла бы быть. Но теперь они объединятся, усугубляя потепление, ставшее
результатом транспортной и промышленной деятельности человека посредством эмиссии таких парниковых газов,
как углекислый. Это означает, что пагубное влияние человечества, наносящее
ущерб древней регулирующей системе
планеты, не будет линейным, иначе говоря - будет ускоряться бесконтрольно».
И это только одно подобное заявление.
Достаточно включить телевизор, взять в
руки газету или послушать радио, чтобы понять, что человечество неминуемо
ожидает погибель. Бесчисленные кадры
с мест происшествий и катастроф держат в напряжении многих и многих. Пока
еще нет паники, но это не значит, что ее
не будет…
А если уйти от глобальности и безысходности бытия и просто обратить внимание на рядового жителя земли? Многие
уже сейчас начинают разочаровываться, когда беда приходит и в их дом. В отчаянии они пытаются решить проблемы
самостоятельно, кто-то обращается к
друзьям, но все это не дает выхода из
ситуации. Человек понимает, что у него
нет надежды ни на себя, ни на других.
Как верно подмечено в Притчах: «Глупец – надеющийся на человека».** И
что говорить о людях не знающих Бога,
когда видишь, что подобное происходит
и в умах людей относящихся к Народу
Божьему.
А если вдруг случится более значимое
несчастье: тяжелое заболевание или
смерть близкого человека? Люди вопрошают Бога: «Почему? Почему Ты допустил это? Неужели Тебе трудно было
защитить Свое чадо из избранного народа?»
**постоянно в этом убеждаюсь

Кажется, что Господь молчит, не отвечает, однако это не так. Порой мы сами не
хотим слышать Его голос, слышим только
свой, ибо считаем, что мы можем претендовать на свою жизнь и на то время,
что нам отведено. Некоторые даже доходят до того, что пытаются указать Богу,
что происходящее в их жизни – ошибка,
что Господь что-то недоглядел…
Бывает, задумаешься: кто посылает зло?
Бог наказывает или же это деяния дьявола? Если это деятельность сатаны, то
почему тогда Господь все это допускает?
Что можно сказать о тех скорбях, которые случаются в нашей жизни, и порой
внезапно? Стоит вспомнить Эдемский
сад, когда, сотворив Адама и Еву, Господь предупредил их не вкушать плода
с дерева, что в центре Эдема. (Быт. 3:3).
Но, мы по природе своей любопытны,
и я бы даже сказала, что нуждаемся в
том, чтобы нас ограничивали. Однако
Господь дал нам свободу избирать, кому
служить: Ему или же сатане. А служить
двум господам, как известно, невозможно «Никто не может служить двум
господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть.
Не можете служить Богу и маммоне»
(Мф. 6:24). Адам и Ева, введенные в заблуждение змеем-искусителем, в чьем
образе находился дьявол, нарушили
Божье повеление – вкусили запретный
плод, впустив тем самым грех на нашу
землю. Именно то, что теперь Земля
стала владением дьявола, поскольку человек своим выбором впустил его сюда
хозяйничать, послужило началом всяческого страдания и печалей.
Бог предусмотрел в человеке слезы,
эмоции, выражение своих чувств. Он не
запрещает скорбеть. Как сказал Иов на
нападки своей жены: «неужели доброе
мы будем принимать от Бога, а злого
не будем принимать?» (Иов 2:10) Бог не
есть зло, но Он его допускает. Но что
можно сказать относительно этого? Поразительно: но ВСЕ, что ни происходило
бы в нашей жизни, не произойдет так,
чтобы Господь не знал об этом. А что
это нам дает это? Упование на то, что
«..верен Бог, Который не попустит вам
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быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы
могли перенести» (1 Кор. 10:13). Всегда,
когда в моей жизни происходят неприятности, я вспоминаю это обетование, и
оно дает мне надежду.
Кстати, если вспомнить все того же
Иова, то прочитывая 13 главу, можно
понять, что он не знал, от кого исходят
все бедствия. Это нам известно, что сатана пришел к Богу просить испытать
Иова, но Иов же думал, что все несчастья послал ему зачем-то Господь: «Вот,
Он убивает меня, но я буду надеяться; я
желал бы только отстоять пути мои пред
лицем Его!» (Иов. 13:15). И, если прочитать эту книгу до последней главы, мы не
увидим ни одного сомнения в Боге, ни
одной хулы на Бога, только упование
и надежда. Интересно и то, как в ней
показано, что сатана хотел забрать у
Иова последнюю его надежду, несмотря
на то, что перед Богом он был чист и что
сам не понимал, почему подобное с ним
происходит. Дьявол все делал для того,
чтобы Иов проклял Бога.
Поэтому стоит задать себе вопрос: как
мы принимаем все, что происходит с
нами? Смиренно переносим и просим
Господа, как Иов, избавить от скорбей
так, как будет по Его воле или же возмущаемся, мол, как это так?! «Только я
достиг столько всего в жизни, как Бог забрал все это у меня!», «Почему я не могу
иметь детей?», «Почему Он не послал
мне хорошего мужа?» Но, дорогие мои,
почему в те моменты, когда к нам приходят подобные мысли, мы не думаем о
том, что творится в нашем сердце, какие
у нас личные отношения с Богом? Ведь
можно вспомнить Анну, которая долго
мучилась, молилась, прося Бога дать
ей ребенка, однако Господь исполнил
желание ее сердца только после того,
как она пересмотрела свое отношение
к Богу и к этому будущему ребенку. Известно, что есть три вещи, которые влияют на взросление ребенка и становление личности: среда, наследственность
и воспитание. Кто знает, что могло бы
быть с ребенком, не отданным Богу и почему Господь не дает детей некоторым
семьям. Чтобы уберечь самих же родителей от их будущего чада, ведь известны
случаи, когда подобные «вымоленные»
дети вырастали и убивали этих же родителей, которые так настойчиво молились
о них? А может это просто Господь побуждает этих людей на пересмотрение
взаимоотношений с Ним? Ответы знает
только Бог, но то, что Он знает относительно человека, который спрашивает у
Него Его волю, Он говорит Ему. Просите, и Он ответит. Только научитесь слушать.

По Его следам

Порой нам нужна встряска, испытание
духа, чтобы мы в конце-концов обратились к Нему, особенно, когда Бог видит
как мы осуетились. Порой нам надо
полежать полгода в больнице, чтобы
отдать сердце Богу. Ведь не эта жизнь
должна быть ценной для нас, но вечная
с Христом: «ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь» (Пс. 62:4). А как известно,
грешный человек, не попросивший Господа омыть его сердце, вечной жизни
не наследует. «Живу Я, говорит Господь
Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы
грешник обратился от пути своего и жив
был. Обратитесь, обратитесь от злых
путей ваших» (Иез. 33:11). В подобном
случае смирение, проявляемое каждым
перед Богом может дать многое.
И, есть еще один пункт, который должен
занимать главенствующее место в умах
верующих людей, иначе напрасны все
разговоры о надежде. Чуть более двух
тысяч лет назад Бог пришел на эту землю в образе человека, чтобы избавить
меня, тебя и всякого нашего ближнего и
дальнего от греха, умерев на кресте, как
и было предузнано Им еще до того, как
грех вошел на нашу Землю. Совершив
это, Иисус первый поверил в человека.
Идя на крест, Христос шел на риск, но
Он одержал победу и дал нам шанс к
спасению. И это событие – единственное, что может дать нам надежду в этой
жизни.
Господь знает время для каждого. Он знает лучше, исцелить человека для смерти
или успокоить для жизни. Наша надежда
– на скорое пришествие Христа, на то,
что все наши грехи уйдут и смерти больше не будет «И отрет Бог всякую слезу с
очей их, и смерти не будет уже; ни плача,
ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо
прежнее прошло» (Откр 21:4).
Что же касается глобального краха земных человеческих надежд, то без сомнения можно сказать, – оно будет. Однако, с небольшой оговоркой: для тех, кто
не поверил Богу и не пришел к Нему,
когда Он протягивал каждому Свои
пронзенные руки с призывом. «Придите
ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое
на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой
душам вашим» (Мф. 11:28,29).

дежда. Господь Иисус умер за меня, за
тебя, за каждого жителя Земли, не важно, когда родившегося, Он открыл Путь
по которому можно прийти в вечную
обитель «Я есмь путь и истина и жизнь»
(Ин.14:6). Наши земные лишения и потери – ничто с теми приобретениями,
которые приготовил нам Вселюбящий
Бог. Если бы не было этой надежды, разве можно было бы людей, ожидающих
второго пришествия Христа, назвать
радостными христианами? Что или кто
еще может дать такую благодать, такое
упование, такую надежду? Он, Бог, дает
нам опыт общения с Ним каждый день,
чтобы мы даже и не думали сомневаться
в Его Правде.
Мы встретимся с нашими близкими, закончатся скорби и печальная история
земли.
«...а надеющиеся на Господа обновятся
в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут – и не устанут, пойдут – и не утомятся» (Ис. 40:31).

Не провожай меня в «последний путь»,
Ведь он последний только на земле.
И не горюй, прошу, спокоен будь.
Что скрыта я теперь в могильной мгле.
Печальных песен надо мной не пой,
И горьких слов пусть сердце не родит:
Господь теперь мне усмотрел покой,
Но не навеки нас Он разлучит.
Настанет день – и в Свой чудный край
Господь введет народ Свой за Собой.
На слово Божье твердо уповай,
Мы в День Господень встретимся с тобой. ****

Несмотря на то, что на данный момент
мы запрограммированы на смерть, согласно нашей греховности и должны
умереть, поскольку ничего грешного не
войдет в вечный город,*** у нас есть На***«И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те,
которые написаны у Агнца в книге жизни»
(Откр. 21:26)
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Изданию «По Его следам» - 3 года!!!

Дорогие друзья!

Мы счастливы поделиться с вами радостью! Изданию «По Его следам» - три
года. Сначала это была газета, теперь
вот журнал.
В честь трехлетия издания решено было
провести праздник и пригласить всех,
кто желает вместе с нами нести это служение во славу Господа. К нашей радости Господь и здесь ответил на молитвы и
послал мощную поддержку в лице новых
представителей нашей команды.
Праздник начался с преломления мандаринового торта, затем плавно перешел
в общение и более близкое знакомство
(как еще можно снять скованность, как
не за общим делом?). Наиболее важной
частью было голосование о названии
будущего сайта журнала. Вариантов
было три, но остановились на наиболее подходящем. Теперь все желающие
могут зайти на пробную версию сайта
по адресу www.poegosledam.ru и найти
там архив газет, журнала; узнать историю создания молодежного издания.
Еще одной не менее важной частью
было собрание дизайнерской группы,
чтобы определить в каком направлении
нам все же идти в области оформления.
Было передумано множество вариантов, – к некоторым приходили интересные идеи. Надеемся, что вам будет удоб-

По Его следам

нее читать журнал «По Его следам», а
также материал будет интересным для
вас, ведь именно вам решать это.
Для нас представляет большую радость
и счастье участвовать в миссии, возложенной Иисусом, - в провозглашении
вести Евангелия по всему земному шару
и во свидетельство всем народам. Объединенные усилия для выполнения пусть
даже небольшой части этого Великого
поручения принесут богатый плод и позволят приблизить второе пришествие
Господа нашего, Иисуса Христа. Несмотря на многочисленные сложности и
проблемы, которые возникали в течение
этих трех лет издания газеты и журнала
«По Его следам», мы с оптимизмом смотрим в будущее и верим, что это благое
дело позволит привести ко спасению
хотя бы еще одного человека.
Нужно отметить, что юность – это тот
этап жизни человека, когда он пытается ответить на многие вопросы жизни,
пытается найти свое место в жизни. От
того, насколько успешно он сможет
пройти этот этап, будет зависеть вся его
последующая жизнь: «Наставь юношу
при начале пути его: он не уклонится от
него, когда и состареет» (Пр. 22:6).
Воздействие средств массовой информации, Интернета, распространенной
молодежной культуры, проповедующей
жизнь без Бога - жизнь, основанную на

чувственных удовольствиях, в настоящее
время огромно. Библия все еще изменяет сердца молодых людей. Она не менее
действенна и обладает не менее притягательной силой, чем влияние мира.
Наша задача – показать молодым людям
достойную альтернативу, показать молодежи Христа как личного Спасителя.
За эти три года было много трудностей,
но и радостных опытов общения с Богом
было немало. Одно нам давало силы:
надежда на Бога, на Его водительство.
Как бы мы ни старались нести это служение самостоятельно – у нас ничего не
получалось, но когда мы вверяли все в
руки Христа, мы могли тут же видеть положительный результат. Многое из того,
чему мы учились при создании газеты,
пригодилось нам в жизни.
Мы все также нуждаемся в вашей поддержке, молитвах, статьях. Мы ждем от
вас новых, интересных идей, материалов!
«Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его» (Пс. 126:1).
От редакции
«Ибо вы к тому призваны, потому что и
Христос пострадал за нас, оставив нам
пример, дабы мы шли по следам Его».
1 Петр. 2:21
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Только веруй, друг мой,
и не бойся!

Свято верю и уповаю, мой дорогой читатель, что опыт моей христианской жизни поможет тебе обрести покой в Боге
и еще больше утвердится в этом покое.
Ведь Святые Небеса дают только мир и
покой в сердце.
Не так давно меня познакомили с Богом, с Библией, Его Святым Словом, это
было лето 2002 года. Мой брат по плоти, по родству предложил мне прочесть
книгу одного христианского писателя о
здоровом образе жизни с заманчивым
и между тем перспективным названием
«Новый старт».
К этому году я уже прочно сидел на легких
наркотиках, алкоголе и безнравственной
жизни, которая не приносила ни удовлетворения, ни мира, ни тем более покоя.
Такое состояние можно сравнить с игрой
в прятки в темной комнате, состоянием
пустоты и одиночества, бессмыслием
жизни. Хотя внешне все выглядело не так
удручающе: посещал лекции в Университете, занимался ремонтом автомобилей,
но не было покоя в сердце.
Прочитав «Новый старт» (это была литература издательства церкви Адвентистов седьмого дня), я смело начал применять в жизни теории, которые этот
учебник мне предлагал. Ты знаешь, мой
дорогой друг?! Дела у меня пошли лучше, отказался сначала от сигарет, вместо них покупал себе мятные конфеты,
отказался от наркотиков и алкоголя,
вместо них прилепился к соку и фруктам.
В свободное время начал заниматься
спортом, греко-римской борьбой, даже
курировал клуб. Но это все было бы не
столь важно, если бы я в этой прочитанной книге не узнал о Боге, Который меня
безмерно любит и хочет мне дать Свой
Небесный покой в этом беспокойном
мире. Там было написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в
По Его следам

Него не погиб, но имел жизнь вечную»;
и была тут же сноска на какой-то источник: «Евангелие от Иоанна 3:16». Тогда я
еще не понимал, что это значит.
Однако, когда я освоил всю книгу, я стал
обращать внимание на подобного рода
вставки в тексте, к примеру: «Адвентисты
не курят не потому, что им этого нельзя
делать, а потому что они есть храм живущего в них Духа Святого» + цитата из
Библии.
Тем самым я познакомился с замечательной книгой, которая так и называлась, «Библия».
Это чудо, мой друг – она покорила мое
сердце! Герои Соломон, Давид, Иосиф и
др. мне очень понравились, мне понравились их отношение к жизни, легкое и
непринужденное, спокойное. Мне захотелось подражать им, быть похожим на них.
Я начал расти духовно. Летом 2003 года
я познакомился с церковью АСД, кстати,
располагавшуюся в трех кварталах от
дома, где я жил. Мне понравилась истина, о которой там говорили. И летом
2004 года я принял решение заключить
завет с Богом, и тут начались проблемы, я остался один. Никто из домашних,
родных, друзей или близких мне людей
не разделил моего выбора, более того
приходилось выслушивать упреки и угрозы в свой адрес. Но я твердо решил поступать по воле Божией и свое решение
воплотил в жизнь 19.04.04 на одной из
замечательных рек Северного Кавказа,
в одном из живописных мест того региона, где я родился и вырос.
После этого события я обрел покой в
сердце до сего дня. Этот необычный покой выражается в том трепетном доверии Богу, подобном доверии маленького
мальчика со своими мечтами и слезами
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Дорогие друзья! Предлагаем вам
поучаствовать в опросе, который
поможет нам подходить к созданию
журнала с учетом вашего мнения.
Помогите нам в этом!
Внимание! Каждая 30 анкета будет призовой. Отрежьте эту страничку по пунктирной линии, заполните анкету с двух
сторон и пришлите на адрес церкви или
передайте лично в руки редакторам.
Благодарим за содействие!

1. Оцените рубрики журнала по
5-балльной шкале: 5 - отлично,
4 - хорошо, 3 - так себе, 2 - плохо,
1 - ужасно
• Размышления
• Личный опыт
• Дивная книга Библия
• Добрачные консультирования
• События в жизни
адвентистской молодежи
• Новости отовсюду
• Тема номера
• Здоровье
• Рецепты
• Юмор
• Интервью
• Цитаты с форумов
• Мир, в котором мы живем
• Стихи
Рубрики, о которых мы не упомянули:
____________________________
____________________________
____________________________

2. На какие темы вы бы хотели видеть статьи? Что вас больше интересует? Напишите:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

3. Выберите и обведите кружочком
наиболее характерный для вас вариант прочтения журнала:
• Читаю залпом, все сразу
• Выборочно, то что интересно мне
• Когда как, зависит от времени и желания
• Беру, потому что все берут, а так,
забываю прочитать
• Читаю выборочно и не сразу, и то,
если есть что-то интересное
март 2006, №1(24)
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4. Сколько вы готовы заплатить за
номер журнала, если учесть, что на
сегодняшний день себестоимость
журнала варьируется от 15 до 19р?

авторитетному и переживающему, а
главное любящему отцу. Я все больше
и больше убеждаюсь в том, что Бог со
страниц Библии говорит, в сущности, об
одном – о любви.

• Готов(а) дать 20 р.
• Столько, сколько стоит
• Зачем платить, если можно взять
бесплатно?
• Кладу больше, не зависимо от стоимости
• Другое _______________________

Я посещал собрание АСД и стал членом ЦХАСД. Но такой же любви, чистой
и бескорыстной в церкви я не нашел и
очень разочаровался! Но, послушай,
мой друг, ведь с кафедры говорят о любви, о величии Бога, а сами не любят.
Меня поразило равнодушие, царящее в
церкви, внешняя набожность и внутренняя пустота; это меня не успокоило, и
я принял решение: «Раз я очень пустое
место, то лучше мне здесь не быть». Я
чувствовал, что во мне церковь не нуждалась.

5. Вы хотите помогать в создании
журнала? Напишите свои координаты, а также то, чем вы могли бы
помочь нам, и мы свяжемся с вами!
(координаты еще могут написать желающие
получить подарок на каждую 30 анкету)

ФИО__________________________
_______________________________
Возраст________________________
Тел.____________________________
e-mail:__________________________

Благодарим за вашу помощь! Все
ваши ответы очень ценны для нас!
Мы будем признательны, если
вы все-таки отдадите заполненные анкеты редакции журнала!
Пусть Господь вас благословит!

По Его следам

Долго не думая, я понял,
что Бог хочет и желает, чтобы я не покидал Дом Божий. Я написал в «Голос надежды» - задал вопрос: «Как мне не выпасть из окна?» Мне ответили, и письмо
это по сей день храню как свою личность
в паспорте. Содержание письма говорило о грамотном и мудром подходе к моей
проблеме; ключевой темой ответа была:
Я и Бог - это фундамент жизни, остальное
важно, но не первостепенно. В письме
говорилось о том, что от моих взаимоотношений с Богом зависит вся моя жизнь,
будь то социальный аспект ее или личный,
профессиональный или др. Меня ободрила такая поддержка и дала силы и стремления вновь обрести покой в Боге. С этого момента, думаю, до конца моих дней
моим любимым стихом в Библии будет
Пс.61:2 «Только в Боге успокаивается
душа моя». Истинно так и не как иначе!

Бог мне доверил возглавить отдел молодежного служения, следопытский отдел.
Я проводил огромное количество времени служа Богу. Ты знаешь, мой друг, мне
это нравилось.
И летом 2005 года я решил учится на
служителя Церкви Христиан Адвентистов
Седьмого Дня. Я поступил в Заокскую
Духовную Академию и посвятил свою
жизнь на служение Богу, Который безмерен в любви ко мне. Я испытал массу
трудностей финансового и морального
плана, меня несколько раз вызывали в
военкомат, тем самым не давали спокойно учиться, но я твердо уповал на
Бога и был спокоен в сердце своем.
Я расскажу тебе еще один грандиозный опыт. В декабре 2005 года мне необходимо было явиться по повестке в военкомат г. Майкопа, где я жил, с целью
призвания служить
в вооруженных силах РФ. Я отдал
все в руки Божии
и поехал поступить
по слову их, но у
Бога был другой
план. Бог расположил сердца «людей
в погонах», и они
предложили мне
альтернативную
службу, на которую сами меня призвать не могут по
состоянию семьи,
тем самым освободили меня от всякой обязанности, и я
вернулся в Дом Божий в п. Заокский. И
хотя мне предстоит ехать на перекомиссию в апреле 2006 года, я уже знаю, ее
решение в мою пользу. Так и в Писании
сказано: «В полу бросаемый жребий, но
решение его от Господа» - мудрый Соломон. Ныне, друг мой, я перешел на 2-й
семестр и медленно, но уверенно постигаю науки, которые дает мне ЗДА.
рис.А.Димитриев

Чем я могу помочь в создании журнала:
Первое - _______________________
_______________________________
_______________________________,
еще конечно____________________
_______________________________
_______________________________,
ну и самое главное_______________
_______________________________
_______________________________
________________________________.

Но тут произошло чудо: придя домой,
я включил радио на кухне, чтобы было
не скучно есть и пить. Бог и здесь меня
нашел с моими проблемами. Шла
трансляция передачи христианского
характера из г. Тулы «Голос надежды»,
где читали в этот раз про
некоего молодого человека именем Евтих из 20
главы книги Деяния Святых Апостолов. Как этот
юноша, задремав на
окне храма выпал; чтец
вдруг прервался и предложил вставить вместо
слова «юноша» понятие
«молодежь ЦХАСД». Он
настоятельно утверждал,
что молодежь наша выпадает из окон наших
молитвенных домов.

Время шло, я ходил в церковь и смотрел
только на Бога, больше я не претыкался
через людей.

Поверь, человек самый сильный есть человек самый спокойный, а покой только
в Боге. Иисус сказал в одном из Евангелий (Иоан.14:27): «Мир Мой даю вам, не
так как мир дает, Я даю вам».
Только веруй, друг мой, и не бойся! До
встречи!
Николай Морозов
март 2006, №1(24)
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Евангелие от Матфея, от стиха к стиху
«Родословная Иисуса Христа…»
В нашей нынешней статье мы продолжаем начатый разговор по первому стиху. Интересно
заметить, что один из ученых, Брюс Малина, начало Евангелия от Матфея назвал каламбуром из-за вариативности значений его прочтения. Наше исследование является попыткой
размотать этот клубок мыслей, чтобы уловить его смысл.
«Книга происхождения…»
Как уже было сказано ранее, слово
«γνσϕς» во фразе «βιβλος γνσϕς»
(«книга происхождения») являет собой
целую плеяду смысловых значений: «творение», «история» (как запись прошлого, history), «история» (как рассказ, story),
«таблица потомков», а отсюда и многогранность ее функций.
Эту особенность можно проиллюстрировать возможностями полупрозрачной
призмы, которая частично отражает
свет, а частично преломляет. Во внешнюю сторону фраза отсылает нас к Ветхому Завету, к текстам книги Бытие (о
чем мы говорили в предыдущей статье)
и другим (как мы заметить чуть позже), а
преломление вовнутрь происходит применением фразы к отрывкам самого текста Евангелия. Поясним.
В самом широком своем значении первая фраза Евангелия охватывает его
целиком, и это можно заметить также в
том, что пролог подразумевает эпилог
в выборе слов используемых Матфеем
в первом и последнем предложениях
Евангелия: «βιβλος γνσϕς» («книга
происхождения, или начала») в 1:1 и «της
συντελειας του αιωνος» («конце веков») в
28:20. Самое интересное далее, если
обратить внимание, на то что Евангелие заканчивается «эдиктом» воскресения Иисуса 28:18-20, то тогда можно
заметить схожесть с концовкой Танаха
(Иудейской Библии, то есть книг Ветхого Завета в том порядке как они расположены у иудеев), оканчивающейся
эдиктом Кира в 2 Пар.36:23 (последним
стихом книги Паралипоменон, последней книги Танаха). Получается, что Матфей начинает с «книги начала» (Бытие)
и заканчивает окончательным эдиктом
человека уполномоченного Богом, точьв-точь как Писания времени Матфея
(Танах). И еще, Матфей, начиная Евангелие со списка родословной и заканчивая эдиктом, делает свою книгу похожей
на книгу Паралипоменон (по-еврейски
«Книга Дней» или родословная, генеалогия), которая начинается с родословной и заканчивается эдиктом того, кому
дана власть над всеми царствами земли
(2 Пар.36:23), буквально Мессии, Киру
(роль Мессии, он исполнял согласно
пророчествам Исайи 44:28, 45:1).
Таким образом, Матфей в одной фразе
ссылается на весь Ветхий Завет: началом
связываясь с книгой Бытие, буквальным
По Его следам

цитированием; и своей концовкой, через
логическую связь начала и заключения в
игре слов, с книгой Паралипоменон.
Так мы прочитываем, как в зеркале призмы, которую положил у начала Евангелия Матфей, отголосок всего, что до
этого совершил Бог, оставив о том повествования Писаний Ветхого Завета.
Перейдем к преломлениям словосочетания вовнутрь, – к самому тексту Евангелия (кроме уже сказанных: функции фразы как шапки для повествования в целом
и связь ее с концовкой).
Далее значение словосочетания расширяется семантически и сужается контекстуально, благодаря определению
«Книга происхождения Иисуса Христа».
Так мы переносимся от общего значения фразы, охватывающей в целом
Ветхий Завет и все Евангелие, к значению фразы в контексте. Следуя от самой широкой контекста охватывающим
пролог Евангелия, который заканчивается 17 стихом 4 главы, можно определить значение фразы «βιβλος γνσϕς
Ιησοθ Ψριστοθ» как «история происхождения Иисуса Христа», так как этот отрывок определяет происхождение Иисуса
Христа в широком значении. Описывая
не только историю рождения Иисуса, но
и ту часть жизни, которая рассказывает
о становлении Иисуса как Христа (главы
3 и 4). Таким образом, пролог есть рассказ о происхождении Иисуса Христа,
что и улавливается в значении начальной фразы.
Следующая граница – это контекст,
ограниченный первыми двумя главами
(1:1-2:23), этот отрывок по праву можно назвать историей рождения Иисуса, отчего и третье значение фразы
«βιβλος γνσϕς Ιησοθ Ψριστοθ» как
«история происхождения Иисуса Христа», в смысле события его рождения.
И самый ближайший контекст, – первая
глава (а точнее отрывок со второго по
семнадцатый стихи), которая является списком родословной, – определяет значение фразы «βιβλος γνσϕς
Ιησοθ Ψριστοθ» как «таблицы потомков
Иисуса Христа».
«…Иисуса Христа»
Греческое имя «Ιησοθς» («Иесус», в русском «Иисус») является транслитерацией еврейского имени Иешуа (Неем.7:7),
что буквально переводится как «Яхве
спасает» (Яхве это русская форма име-

ни Бога выражаемого в Ветхом Завете
тетраграмматоном: )יהוה, являющегося краткой формой от Иеhошуа, что
переводиться как «Яхве есть спасение»
(Исх.24:13).
«Христос» это греческий эквивалент арамейского слова «Мешиха», еврейского «Машиах», означает «помазанник»
(«машах» – «помазать елеем»). Здесь мы
сталкиваемся с древней традицией Израиля: как люди, так и вещи посвящались
Богу выливанием на них елея. Помазаний царей, пророков и первосвященников оливковым маслом производили в
знак того, что Бог посвятил их исполнить
возложенную на них миссию (например,
как уже упоминалось, так был назван
Исаией Кир, царь персидский). Но к первому веку под словом «Мессия» начал
пониматься долгожданный царь из рода
Давида, который свергнет иго римлян и
восстановит былое могущество Израиля (Псалом Соломона 17:21-22: «…жезлом железным он разобьет на куски их
могущество, он разрушит безбожные
народы словом уст своих…»). Так же эта
фигура земного царя-воина виделась в
эсхатологическом свете: он явится в конце времен, принесет освобождение от
грехов, установит мессианское царство
счастья, изобилия и мира с Богом.
Позже, после воскресения Иисуса, стало обыкновенным среди первых христиан называть Иисуса Христом или Христос Иисус, и даже просто Христос, как
часть имени (что-то вроде второго имени, или как у нас фамилии). Но в первом
своем прочтении для жителя Палестины
назвать некого человека Христом было
особо значащим определением, ведь
это говорило о начале новой вехи в
истории спасения, долгожданной и всеми чаемой.
Что хочет сказать Матфей нам сегодня? С
первой своей строки, определяющей все
повествование, Матфей говорит много,
но кратко: он начинает рассказ о новом
веке, начинающемся с имени Иисуса,
автор настраивает читателя на восприятие Иисуса Христом, он пишет рассказ
о Том, Кто есть долгожданный Мессия,
который установит правление Божьего
Царства и принесет освобождение от
грехов. Настало время исполнения обетовании и воплощение надежды.

Если вы забегались и не нашли времени почитать Библию, вы действительно забегались.

Николай Синьков
март 2006, №1(24)

16

ЗДОРОВЬЕ

Привычки
в здоровье
Чем чаще привычка используется, тем
больше увеличивается размер бутона
и тем устойчивее становиться привычка.
Привычка уже используется на подсознательном уровне.
При начале формирования привычки
импульс идет, как старый паровоз, медленно двигается и останавливается на
каждой станции. Станция есть нервная
клетка, которая обдумывает, дать ли
действие импульсу или нет. А вот когда
привычка уже сформировалась, она на
подсознательном уровне подобно «летящий» по рельсам скорый современный
поезд-экспресс,
останавливающийся
только на конечной станции. Мы уже не
задумываемся, мы делаем это автоматически.

«Ибо не понимаю, что делаю: потому
что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю» Рим. 7:15.

Для этого предлагаю вам
Итак, мы описали с вами действие
посмотреть на привычку с
нервной системы, отвечающей
Доказано,
точки зрения физиологии.
за возбуждение и закреплечто достаточно
Обратимся к рассмотрение привычки.
повторить что-то
нию функционирования
человеческого мозга.
Однако сейчас поговорим о
14 раз, чтобы это
Он состоит у нас из 10
противоположной функции
вошло в привычку нервной
миллиардов
нервных
системы, которая
клеток, называемых нейможет остановить действие
ронами. Каждый нейрон
первой функции. Эта функция насоединяется с тысячами друзывается тормозной. В этом случае
гих нейронов. Широкая часть нейнервная система использует ингибиторы
рона называется телом клетки. С одной нейромедиаторов гамма-аминомаслянстороны находятся ветви называемые ную кислоту.
дендритами, они принимают импульс. С
другой стороны – другие ветви, по ним И когда торможение превышает 10 милпроходит импульс, они называются ак- ливольт возбуждения, возбуждение либо
сонами. На стыке между двумя нейрона- прекращается, либо видоизменяется, то
ми находится щель или промежуток. Для есть человек занимается другой деятельтого чтобы импульс поступил из одного ностью.
нейрона в другой, один нейрон выпускает крошечные капельки химического Это для нас очень важно. Нам при любых
вещест-ва нейромедиатор – ацетилхо- наших зависимых плохих привычках важлин для создания импульса для другой но развитие блокировщиков тормозной
клетки. В месте, где высвобождаются системы и также развитие хороших принейромедиаторы, этот конец аксона вычек.
при частом повторении одного и того же
действия увеличивается в размере, чтобы Интересно свидетельство апостола
увеличить площадь и тем самым ускорить Павла по этому поводу, как он пережипередачу импульса. Это утолщение на вал присутствие в его жизни злой приокончании бутона назвали «бутон», что в вычки, греха. Этот пример отображает
переводе с французского языка означает действие возбуждающей и тормозной
пуговица.
функции головного мозга.

Законы здорового образа жизни, данные Господом также сами по себе способствуют развитию блокировщиков.
Отмечено, что когда человек физически
и эмоционально уставший, тормозная
система прекращает посылать импульсы
задолго до выключения возбуждающей.
Именно поэтому крепкое здоровье –
основа хорошего поведения. И именно
поэтому предписания Господа, направленные на самосовершенствование,
включают правила здорового образа
жизни. Система здоровья, предложенная Им, и дает ту необходимую энергию
для самоконтроля.

Весть о правилах здорового образа жизни есть наследие нашей церкви, дающее
нам благословения полноценного здоровья и ясного ума. Последняя причина
для нас весьма актуальна, потому что мы
можем иметь ясный ум и быть под водительством Духа Святого. Наш здоровый
образ жизни может сделать возможным
для Духа Святого влияние на наш разум.
Но вот проблема! Мы на каком-то этапе нашей жизни не желаем развивать у
себя здоровый образ жизни. И коренной
проблемой является неправильное понимание природы привычки. И именно этот
вопрос мне хотелось бы рассмотреть с
вами сегодня. Конечно, суть здорового
образа жизни включает искоренение
плохих привычек и замену их хорошими.

По Его следам

В последующих стихах вы можете найти
продолжение его чувств, размышление
и как вывод осознания своей греховной
природы он делает в стихе 24 седьмой
главы: «Бедный я человек! Кто избавит
меня от этого тела смерти?».
В 25 стихе он пишет ответ, хорошей работы блокировщиков тормозной системы на 10 милливольт превосходящую
возбуждающую функцию.
«Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим» Ст. 25

Однако вот ситуация, вы не пользовались своей привычкой целый год, сформировали множество хороших привычек
взамен старой вредной привычки. И вот
в один прекрасный день вы совершили
старую вредную привычку, либо мысль
сделать ее к вам пришла, и вы были весьма близки, сделать ее.
Вам так и хочется воскликнуть: Какой
смысл? Я нисколько не изменился, остался тем, кем был раньше, кем был всегда.
Нет, это не так, вы не тот же, кем были
раньше. Вы изменились.
«Так и вы почитайте себя мертвыми для
греха, живыми же для Бога, во Христе
Иисусе, Господе нашем.»
март 2006, №1(24)
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Этот текст, как впрочем и многие другие
тексты Библии, говорит, мы изменились
мы «мертвые для греха».
Верно то, что прежний человек или прежние нервные пути все еще существуют в
вас. Бутоны, которые в вас образовались, хотя и не такие сильные, но всегда
готовы возобновить свою деятельность.
Но если вы возобновили свою плохую
привычку, это есть ваш выбор . И в этот
момент лишь сатана начинает тщательно вам напоминать что вы грешники, и
случившееся как факт, что мы никогда не
изменимся.
Более того, иногда он начинает свою деятельность на фоне искушения. Вспомните ваши искушения и вашу ужасающую
мысль: «Боже я уже согрешил в мыслях».
Я вспоминаю себя при таких обстоятельствах, необычайное чувство вины охватывает душу и нет никакого желания бороться с грехом.
Я встречал многих членов церкви, которые при посещении мыслей что-то
украсть, убить, прелюбодействовать,
считают, что это уже грех. И сатана судит и угнетает нашу душу с выводом:
«Грешник навсегда».
Однако это не верно. Искушение не
есть грех.
Часто люди склоняются к позиции, что
грех есть даже искушение, ссылаясь на
Евангелие от Матфея 5 глава и стих 28:
«А я говорю вам , что всякий кто смотрит
на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем».
Но здесь говориться уже о действии
«смотрит с вожделением».
Искушение не есть грех, читаем мы из
книги Иакова.
«В искушении никто не говори: «Бог меня
искушает», потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого. Но
каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью; похоть же,
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зачавши, рождает грех, а сделанный
грех рождает смерть». Иак. 1:13-15.

привычки. Укрепляющем меня не делать
грех, а совершать добрые дела.

Искушение не грех, но рождается в нашем сердце. При каждом желании искушения мы хотим сделать выбор сделать
грех, и это «желание искушения» есть
грех.

Апостол Павел заявляет: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу
Господом нашим Иисусом Христом».
1Кор. 15:57

«Посему, кто думает, что он стоит берегись, чтобы не упасть». 1Кор. 10:12.
Желание искушения может сломить вас
мгновенно. «Вас постигло искушение
не иное,как человеческое и верен Бог,
который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст
и облегчение, так чтобы вы могли перенести». 1 Кор. 10:13.
Опять нам показано, что искушение это
не грех, но оно исходит из человеческого сердца. Мы не знаем, где пограничная черта между искушением и грехом.
Однако если мы изберем сторону Бога,
победа всегда будет за нами. Это подчеркивает наш стих: «Верен Бог что при
искушении даст облегчение». Верен по
завету любви, Христос умер за нас. Чтобы мы не грешили.
Искушения создаются в обстоятельствах
самых разных: в покое и тревоге. Многие
могут сказать: «Вот в моих обстоятельствах мое искушение было очень сильным». Разные истории и обстоятельства.
А вот апостол Павел хвалится Господом
при разных обстоятельствах. И даже из
тюрьмы к Филлипийцам он пишет: «Говорю это не потому, что в чем-то нуждаюсь, ибо научился во быть довольным
тем, что у меня есть. Умею жить и в скудности, умею жить и в изобилии; научился
всему и во всем: насыщаться и терпеть
голод, быть и в обилии и в недостатке».
Фил. 4:11,12. Вывод своего довольства,
благополучной адаптации он полагает
на жизнь веры в своего Спасителя. «Все
могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». ст. 13.
Укрепляющем мою тормозную систему, быть на 10 милливольт выше старой

Павел не говорит о победе в прошлом
времени, он говорит о победе в будущем времени. Легко побеждать, когда
знаешь, что ты победишь.
В знаменитом 22 псалме Давид пишет:
«Если я пойду долиною смертной тени,
не убоюсь зла». Не только в обстоятельствах напряженной обстановки, но можно сказать, и в состоянии полного покоя,
это страшнее подчас всякой бури.
Во всех обстоятельствах есть нужда просить Господа о даре. А Иисус говорит:
«Итак, если вы будучи злы, умеете деяния
благие давать детям вашим, тем более
Отец ваш Небесный». Матф. 7:11
Поэтому, не сомневаясь в Боге Павел
писал: «И я сам уверен в вас братья
мои, что и вы исполнены благодати, исполнены всякого познания и можете наставлять других». Мы можем наставлять
других, осознавая и понимая все это.
Никогда не унывайте от своих неудач.
Настройтесь время от времени вести в
погашении своих вредных привычек и в
формировании хороших, но помните,
победа будет на вашей стороне, если
делается это во имя Иисуса. А в последний день, день страшного суда, Господь
сотрет эти грехи из нашего сознания. Он
очистит нас от этих греховных бутонов.
Понимая все это, как важно нам ждать
пришествия, стремиться приблизить его,
когда все греховное кончиться.
Бог говорит нам, Его детям последнего
времени:
«Побеждающий наследует все и будет
мне сыном».
С. Прокопьев

Если будут грехи ваши, как
багряное, – как снег убелю;
если будут красны, как пурпур, – как волну убелю.
Ис.1:18
По Его следам
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В записную книжку...

РЕЦЕПТЫ
Дорогие читатели, предлагаем вам
кулинарный конкурс!
Присылайте нам рецепты с фотографиями своих
самых интересных, необычных, вкусных и главное,
полезных для здоровья блюд. Вас ждут памятные
призы от журнала «По Его Следам» в номинациях
«Оригинальность», «Простота» и «Находчивость».
Конкурс продлится до июня 2006 года, когда мы и
назовем имена победителей во всех номинациях.
Вы можете принять участие в голосовании: попробуйте приготовить блюда, предложенные нашими
конкурсантами, и выскажите свое мнение, написав нам. Самые активные судьи тоже получат памятные призы.

Рецепты семьи Галыбиных (наши первые участники) - Международная община
Пицца домашняя с шампиньонами
Тесто:
1 ст. теплого молока
1 ст. л. (без горки) маргарина «Пышка» или
«Слобода»
1,5 ст. л. сахара
1 ч. л. соли без горки
1. ч. л. сухих дрожжей
Мука
2 ст.л. отрубей с горкой (отруби не чувствуются в тесте, но
обеспечивают нашему организму необходимое количество
клетчатки)

Тесто замешиваем,
выстаиваем,
все
как в обычном приготовлении дрожжевого теста. Готовое тесто раскатывается в один большой тонкий блин, после
чего выкладывается в специальную форму для пиццы с низкими бортиками, предварительно смазав форму растительным
маслом.
Начинка:
Нам понадобятся следующие продукты:
Кетчуп
300 гр. шампиньонов
2 головки лука
200 гр. сыра Пошехонский, Российский или
Голландский, дешевые сорта хорошо плавятся
Майонез «Слобода» или «Скит» (они без Е +
недорогие)
2 помидора

Намазываем кетчуп на испеченное тесто
тонким слоем, внимательно проследив
за тем, чтобы края не остались без внимания. Аккуратно выкладываем тонко
нарезанные кружочками помидоры. Ни
в коем случае не отваренные, а обжаренные шампиньоны
с луком массой выкладываем на слой
помидоров.
Все
посыпаем плотным
слоем сыра. И в завершении, наносим
сверху тонкую сеточку из майонеза.
Выпекая, смотрите
По Его следам

готовность не по корочке, а по тесту.
Приятного аппетита!
P.s. Вместо шампиньонов, можно положить курицу.

Кулебяка капустная
Тесто (бездрожжевое):
250 гр. майонеза 67%
250 гр. сметаны 10-15%
1 ст. л. сахара
2 яйца
0,5 ч. л. соды (добавляется в сметану)
1 ст. муки

Все ингредиенты хорошо перемешиваются миксером, добавив 2 ст. л. отрубей.
На дно формы (сковорода диаметром
25-30 см), наливается 9 ст. л. теста. Форму предварительно смазывают растительным маслом и посыпают отрубями.
Начинка:
1 луковица
2 яйца
200 гр. капусты
2 щепотки соли
1 ч. л. сахарного
песка
1 ст. л. сливочного
масла

Капуста тушится
с луком. Добавляются отваренные в крутую
и порезанные
яйца, соль по
вкусу, сахарный песок и в конце сливочное масло. Начинка выкладывается на
слой налитого в форму теста. Сверху
равномерно заливается оставшаяся
масса теста так, чтобы начинка была закрыта. Выпекать при средней температуре 200о С, 20-30 минут до румяности!
Приятного аппетита!
Репортаж и фото:
Алена Гореленкова
ждем ваших рецептов!
pishitepisma1@yandex.ru

Надеемся, нижеприведенные цитаты
смогут вам помочь
ЭТО НЕ ДЛЯ МЕНЯ!!!
«Я не могу жить согласно истине»
Иер.12:5 «Если ты с пешими бежал, и
они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями ...»
Матф.10:33 «А кто отречется от Меня
пред людьми, отрекусь от того и Я ...»
Матф.10:29-31 «... У вас же и волосы на
голове сочтены; не бойтесь же ...»
Рим.8:28 «... любящим Бога, призванным
по Его изволению, все содействует ко
благу».
1 Кор.10:13 «... и верен Бог, Который не
попустит вам быть искушаемыми сверх
сил ...»
Матф.11:28-30 «... Приидите ко Мне
все труждающиеся ... Возьмите иго Мое
на себя ...»
Филип.4:12,13 «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии ... Все могу в
укрепляющем меня Иисусе Христе».
2 Тим.2:12 «Если терпим, то с ним и царствовать будем; если отречемся, и Он
отречется от нас»
Откр.3:19 «Кого Я люблю, тех обличаю
и наказываю. Итак будь ревностен и покайся».
«Обо мне будут говорить. Мои друзья
будут смеяться надо мной»
Быт.4:7 «Если делаешь доброе, то не
поднимаешь ли лица? ...»
Притч.13:20 «Обращающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружится с глупыми,
развратится».
Притч.29:25 «Боязнь пред людьми ставит сеть; а надеющийся на Господа будет безопасен».
Ис.51:7,8 «... Не бойтесь поношения от
людей, и злословия их не страшитесь ...»
Матф.10:21,22 «... будете ненавидимы
всеми за имя Мое; претерпевший же до
конца спасется».
Марк 8:38 «Ибо, кто постыдится Меня и
Моих слов в роде сем ... того постыдится
и Сын ...»
Лука 6:22,23,26 «... Горе вам, когда все
люди будут говорить о вас хорошо ...»
Лука 21:16-18 «Преданы также будете
и ... друзьями ... но и волос с головы вашей не пропадет».
Иоан 15:18-20 «... Если бы вы были от
мира, то мир любил бы свое; а как вы не
от мира ...»
1 Иоан.3:13 «Не дивитесь, братия мои,
если мир ненавидит вас».
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... а лучше напамять
«Это может повлиять на мою работу. Я
не смогу зарабатывать на жизнь, если не
буду работать в субботу. Я потеряю работу, если не буду работать в субботу»
Пс.32:18,19 «...Он душу их спасет от
смерти и во время голода пропитает их».
Пс.33:10,11,20 «... нет скудости у боящихся Его ... ищущие Господа не терпят
нужды ...»
Пс.36:18,19,25 «Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены ... будут
сыты. Я ... не видал праведника оставленным ...»
Ис.65:12-14 «... избирали то, что было
неугодно Мне. Посему ... рабы Мои будут есть, а вы будете голодать ... томиться жаждою ... будете в стыде ... будете
кричать от сердечной скорби и рыдать
от сокрушения духа».
Матф.6:25-33 «Посему говорю вам:
не заботьтесь для души вашей, что вам
есть и что пить, ни для тела вашего, во
что одеться. Душа не больше ли пищи, и
тело одежды? Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают
в житницы; и Отец ваш Небесный питает
их. Вы не гораздо ли лучше их? … Ищите
же прежде Царства Божия и правды Его,
и это все приложится вам».
Марк 10:29,30 «... нет никого, кто оставил бы дом, ... и не получил бы во сто
крат более ...»
Филип.4:6 «Не заботьтесь ни о чем, но ...
открывайте свои желания пред Богом».
«Мне не удобно соблюдать седьмой
день и следовать этой доктрине»

МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ (Акции доброты)
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Одна из наших сестер узнала о существовании Дома ребенка, находящегося недалеко от общины «Восточная», в Лефортово. На одном из уроков субботней школы она рассказала группе о детях, которые там воспитываются. Некоторые члены
нашей группы съездили туда, ознакомились с ситуацией, поговорили с администрацией этого учреждения. Выяснилось, что там находятся в основном дети грудного
возраста, которые нуждаются в родительской заботе и уходе. Хотя иногда некоторых детей усыновляют, но большинству из них предстоит прожить в этом Доме до
четырех лет. Здесь работают люди, которые посвятили большую часть жизни воспитанию и лечению этих деток. Они любят их и относятся к ним как к своим детям.
Но на протяжении этих лет малышам нужны не только тепло и ласка со стороны
персонала, но и материальная поддержка от частных лиц, так как государственного
финансирования не хватает. Ниже мы приводим текст письма-обращения администрации этого Дома ребенка.
«Дом ребенка №14 ЮВАО г. Москвы является специализированным медицинским учреждением для детей-сирот с тяжелым
поражением центральной нервной системы и нарушением
психики, от которых отказались родители или оставили
их в лечебных учреждениях, а также дети, родители
которых лишены родительских прав. Дети ослабленные, недоношенные, в сочетании с неврологической и
соматической патологией. В нашем Доме ребенка воспитываются 80 детей в возрасте от семи дней до
четырех лет, из них 45 детей грудного возраста.
Так как дом ребенка является бюджетной организацией, мы испытываем трудности в связи с недостаточным
финансированием.
В настоящее время нуждаемся в капитальном ремонте
зала лечебной физкультуры и массажа, где должны проводиться занятия с детьми разного возраста, но из-за
аварийного состояния помещения такой возможности не
предоставляется. Также нам не по средствам приобретение достаточного количества пеленок и ползунков, детской одежды, постельного белья.
Требуют замены старые матрасы, одеяла.
Просим вас оказать посильную помощь нашему учреждению.
Главный врач Дома ребенка №14 В.И. Наумова.»

Исх.31:14-16 «И соблюдайте субботу,
ибо она свята для вас ... как завет вечный».
Ис.56:6,7 «... всех хранящих субботу от
осквернения ... Я приведу на святую гору
Мою ...»
Ис.58:13,14 «Если ты удержишь ногу
твою ради субботы от исполнения прихотей твоих ...»
Иез.20:20 «И святите субботы Мои,
чтоб они были знамением между Мною
и вами ...»
Матф.10:38 «И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин
Меня».
Иак.2:10 «Кто соблюдает весь закон и
согрешит в одном, тот становится виновным во всем».
Евр.10:26 «Ибо, если мы, ... произвольно грешим, то не остается более жертвы
за грехи».
Откр.22:14 «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им
право ...»
По Его следам

Все, кого заинтересовала эта информация, могут обращаться непосредственно в
это учреждение.
Адрес: 111020 Москва, ул. 2я Синичкина, д.18; тел. 361-10-19
Проезд: от метро «Преображенская площадь», «Семеновская» - трамвай №46,
«Партизанская» - трамвай №32 до остановки «ул. Авиамоторная, д.2»

А вы сами как-либо
заботитесь о детяхсиротах, и если да,
то в какой форме?

Затрудняюсь
ответить
3%

Нет, ни как
не забочусь
49%

Другое 1%

Подкармливаю
безпризорных на
улице
25%

Опекаю
ребенка
2%

Помогаю детским домам
18%

Усыновил
ребенка
1%
Осуществляю
патронаж
1%

Помогая другому, сам получаешь благословение.

Всероссийский опрос
ВЦИОМ проведен в
июне 2005 г. Опрошено 1592 человека
в 153 населенных
пунктах в 46 областях,
краях и республиках
России. Статистическая погрешность не
превышает 3,4%.
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ВАШЕ МНЕНИЕ

Чего хотят парни?
Грядет весна - пора влюбленности и романтических грез. Молодые люди
словно просыпаются от зимней спячки холодного безразличия к противоположному полу. Вооружившись комплиментами, цветами или билетом в
кино, они идут на штурм сердец, как отважные рыцари любви. Но далеко не каждой девушке выпадает
роль Джульетты. Может быть поэтому все большее количество милых барышень следуют весьма любопытному принципу: «Не родись красивой, а родить активной». Не секрет, что каждая девушка хочет,
чтобы на нее обращали внимание, в каждой живет желание нравиться. Но вот вопрос: что же в девушке привлекает парней? А что их отталкивает? Чего же ищут парни?
В поисках истины мне не пришлось путешествовать за три моря, я просто задала несколько вопросов
молодым людям разного возраста. Вместо сухой статистики я решила представить на ваш суд самые
типичные, равно как и самые интересные ответы. Итак...
Как ты относишься к тому, что девушки
первыми проявляют инициативу в отношениях?
«В принципе, нормально, особенно если
девушка симпатична. Но, если серьезно,
то инициатива должна исходить от парня, иначе теряется «сладость победы».
«Меня бы это насторожило. Девушка не
может быть лидером в отношениях – это
моя задача. Мне хочется, чтобы девушка
была «не боевой».
«Если девушка проявляет свой интерес
очень прямо: «Давай сходим в кино»,
то парень может напрячься. Он думает:
«Если я сейчас не руковожу отношениями, а просто ведом ею, что же будет
дальше?». Он может просто испугаться такой напористости, хотя при этом
девушка может ему нравиться. Совсем
другое дело, если девушка выкажет свой
интерес в виде намека: взглядом, словом. Конечно же, все мы разные и бывают разные жизненные ситуации… Но
девушкам лучше не перегибать палку».
Что привлекает парня в девушке?
«Меня привлекает необычность. Я точно
никогда не буду знакомиться с
девушкой, что листает журнал мод».
«Внешность. По линии:
парень-девушка всегда
определяющий фактор –
внешность. Мы так устроены. Обычно в голове у
парней есть какой-то
идеал, который он
ищет. Но, по себе
знаю, что девушка,
на которой ты в
итоге женишься, часто не
совпадает с
тем идеалом,
что ты себе
создаешь».
По Его следам

Что ты ищешь? Что бы ты хотел видеть в
своей девушке?
«Хороший характер. Например, я обращаю внимание на то, как она ведет себя
в кругу друзей, коллег, родных. Как она
проявляет себя в кризисных ситуациях?
Как она реагирует, когда ей что-нибудь
не достается? Кто она: оптимист или зануда?»
«Я не ищу совершенства, потому что
идеальных людей нет. Мне просто хочется, чтобы ее сильные качества характера
дополняли мои, и наоборот. И, конечно
же, у нас должно быть много общего».
«Для меня красота не главное. Мне важно: загадка ли она для меня? Легко ли
мне найти к ней подход? Я ищу девушку
с яркой индивидуальностью и богатым
внутренним миром».
Что может оттолкнуть парня?
«Понимание, что твой интерес к человеку поверхностный. Бывает, что девушка
строит из себя умную, а познакомишься
поближе: даже поговорить не о чем».
«Думаю ее активность в плане развития отношений. Я не имею в виду частые звонки или кучу SMS сообщений
– это нормально. Просто бывает, что
ты встречаешься с девушкой, налаживаешь отношения, а она уже всем рассказывает, что у вас через месяц свадьба.
И оказывается, что ты вовсе ничего не
решаешь: она все распланировала заранее».
В обществе бытует мнение, что сильные
и красивые девушки остаются одни. Это
миф или реальность? Боятся ли парни
умных и красивых?
«По моим личным наблюдениям сейчас пошли парни, которые не достойны большинства девушек. Конечно же,
умная девушка будет в первую очередь
искать парня, который ее достоин, а по-

скольку таких мало, то они и остаются
одни. Но то, что парни боятся умных и
красивых – это миф».
«Все зависит от девушки: если она считает всех ниже себя и потому никого не
подпускает, то она, естественно, остается одна. Если девушка красивая, да еще
и умная – это замечательно, но она не
должна быть первой. Быть первым – прерогатива парня».
«Я не верю в это, по той простой причине, что критерий красоты и «умности» у
каждого свой».
Сколько нужно парню времени, чтобы
понять, что эта девушка его судьба?
«Все это индивидуально. Может быть час
общения с ней решит его судьбу, а может – пять лет: они могут быть хорошими
друзьями, а потом парень вдруг «просыпается» и понимает: это она! Здесь не
может быть расписания: день встречаемся, второй общаемся, на третий – делаем предложение».
Думаю, вы, дорогие читательницы, сами
сделаете выводы из сказанного. Ребята
же, наверняка, с чем-то не согласятся
или что-то смогут добавить. Сколько
людей, – столько и мнений. Но если эти
выпытанные секреты хоть чуточку приоткрыли вам завесу тайны – «чего же хотят
парни» - значит, мои усилия были не напрасны.
Майя Огородникова
P.S. Опрос был проведен в Русско-американском христианском институте.
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Юмор

Ваши приветы

Опечатки, оговорки, ослышки
– Откройте послание «К Филистимлянам»…
– Откройте книгу Паралимпомпон (имелось в виду Паралипоменон).
На семинаре для детских служителей:
– Когда вы говорите с детьми о дружбе, необходимо приводить яркие примеры. Например, нет ничего лучше, как рассказать историю о крепкой дружбе Давида и Голиафа…
Просьба к Господу
Младший брат моей подруги, как-то, приходит с прогулки
домой, очень уставший после продолжительной игры. И уже
собрался ложиться спать, но мама говорит ему:
– Сынок, а почему ты не помолился перед сном?
Его молитва:
– Господи, помолись за меня, пожалуйста, а то я очень
устал…
Помолитесь за меня!
Родители никак не могли утихомирить разыгравшегося сына
во время субботней проповеди. Наконец, отец не выдержал,
схватил малыша под мышку и направился к выходу из церкви.
Перед тем, как дверь за ними закрылась, по всему залу пронесся дотошный вопль малыша:
– Помолитесь за меня! Ну помолитесь за меня, пожалуйста!

Дорогие
друзья!

фото: Петр Стуль

Пессимист и оптимист
В семье было двое детей – один пессимист, а другой оптимист. Приближается Новый год. Решили родители «уровнять» детей, ну чтоб не такие крайности были, и приготовили
подарки: пессимисту лошадку, а оптимисту подковку. Утром
дети просыпаются...
Пессимист:
– Ну, лошадк-а-а-а… маленькая, а я хотел большую!... Коричневая, а я хотел серую в яблоках... деревянна-я-я-я, а я
хотел жив-у-у-у-ю-ю!..
Оптимист:
– А у меня ЖИВАЯ! Только УБЕЖАЛА!

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!

Принимайте приветы...
...собранные на форуме «Станем Друзьями».
Примите привет из Химок! Хотим провести в марте молодежную
программу (у нас совсем нет молодежи). Кто хочет и может помочь – пишите veronisimys@rambler.ru
veron
Передаю, прямо-таки, горячий привет из Москворецкой общины!!
Леха
Привет от 7-й общины г.Николаев, Украина
Homeza

Присоединяйся к нам в молитве!
Ежедневно в 20.45 мы молимся об издании журнала и водительстве Господа в этом служении.

Внимание, конкурс!
Объявляется конкурс на лучшую фотографию о дружбе. Победителя ждет подарок! Присылайте фото по
теме на электронную почту pishitepisma1@yandex.ru
или передавайте другим путем.
Внимание: торопитесь, время ограничено до 1 апреля 2006 г.

Объявления
Журнал «По Его следам» могут читать члены других общин!
Цена этого номера 19р. за экземпляр + доставка (в случае пересылки). Для того, чтобы заказать следующий номер, обратитесь к Усачевой Вере или Зориной Марии (о. «Восточная») или
напишите по е-mail: pishitepisma1@yandex.ru. Просьба делать
заказы заранее.
Электронные версии всех предыдущих номеров вы можете
найти на христианском информационном сайте МАРАНАФА
(www.maranatha.org.ua), а также на сайте журнала «По Его следам» www.poegosledam.ru
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.
Теперь у нас есть счет, на который вы можете перечислять пожертвования и оплату за заказанные журналы
Дополнительный офис
№7982/0508
Тверского отделения №7982
За дополнительной информаСбербанка России
цией обращайтесь к Усачевой
г.Москва
Вере или Зориной Марии или по
Р/с 30301810338000603804
e-mail: pishitepisma1@yandex.ru
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

Если в твоем сердце живет Христос, не забудь сообщить об этом своему лицу!

И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я,
Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он
будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу
с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал
Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны. И сказал
мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой.
Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных
и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою.
Это смерть вторая. И пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью
последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И вознес меня в духе на великую
и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет
славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он
имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов; на воротах написаны
имена двенадцати колен сынов Израилевых: с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с
запада трое ворот. Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца.
Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его. Город расположен
четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на двенадцать тысяч
стадий; длина и широта и высота его равны. И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою, какова мера и Ангела. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому
стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями: основание первое яспис, второе
сапфир, третье халкидон, четвертое смарагд, пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое хризолит, восьмое
вирилл, девятое топаз, десятое хризопрас, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист. А двенадцать ворот
– двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель – храм его, и Агнец. И город не
имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его
– Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге
жизни.
И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди
улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать [раз] приносящее плоды, дающее на
каждый месяц плод свой; и листья дерева – для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему. И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их. И
ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает
их; и будут царствовать во веки веков. И сказал мне: сии слова верны и истинны; и Господь Бог святых пророков послал Ангела Своего показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре. Се, гряду скоро: блажен
соблюдающий слова пророчества книги сей. Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к
ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться [ему]; но он сказал мне: смотри, не делай сего; ибо
я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей;
Богу поклонись. И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей;
ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый
пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да
освящается еще. Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною,
чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний. Блаженны
те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь
им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне – псы и чародеи, и любодеи, и убийцы,
и идолослужители, и всякий любящий и делающий
неправду. Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень
и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И
Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший
да скажет прииди! Жаждущий пусть приходит,
и желающий пусть берет воду жизни даром.
И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если
кто приложит что к ним, на того наложит
Бог язвы, о которых написано в книге сей;
и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие
в книге жизни и в святом граде и в том, что
написано в книге сей. Свидетельствующий сие
говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе! Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
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