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С днем рождения, Церковь!



(продолжение на 7 стр.)

    Хочу и буду
Если вам дать пару минут, 
чтобы записать свои жела-
ния, сколько у вас их будет? А 
теперь спросите об этом у 
ребенка. Остановить его спи-
сок «хочу» получится не ско-
ро.
Чем больше у вас желаний, 
тем больше в вас жизненной 
энергии, ведь все ваши 
мечты необходимо поста-
раться воплотить в реаль-
ность! Поэтому не переста-
вайте мечтать и строить пла-
ны, даже самые удивитель-
ные и, казалось бы, нереаль-
ные!
А чтобы в вашем сердце 
было место новым идеям, 
проектам и желаниям, надо 
развиваться! Ведь душевное 
старение наступает тогда, 
когда человек решает, что он 
достиг предела своих воз-
можностей и ему больше не к 
чему стремиться.
Поэтому учитесь каждый 
день. И не принимаются 
оправдания, вроде «я столь-
ко видел на своем веку» или 
«я уже не в том возрасте...». 
Сколько есть историй, когда 
пожилые люди добивались 
больших успехов, чем моло-
дые по возрасту люди!

Прощу и помогу
Негативные эмоции, от кото-
рых стареет не только душа, 
но и весь организм, очень 
часто появляются из-за того, 
что мы в своих бедах виним 
других людей или съедаем 
себя за малейшую ошибку. 
Обиды, злость, переживания 
отравляют нас, нашу душу.
То, что сделано, уже сделано, 
и не стоит тратить жизнь на 
войну с прошлым, в которой 
нам никогда не победить. 
Лучше опустить обиды, за-
быть ошибки, простить обид-

чиков и себя.
Чтобы жить сегодняшним 
днем, в котором нас ожидает 
много приятного!
А откуда берутся позитивные 
эмоции, которые, как доказа-
но учеными, омолаживают 
наш организм и, конечно, бла-
готворно влияют на душу? От 
помощи другим людям! Вы 
ведь тоже не раз замечали, 
что, когда окажешь кому-то 
поддержку, пусть даже про-
сто добрым словом, на душе 
сразу же становится тепло, 
уютно и хорошо.

  Здесь и сейчас
Живите, как молодые, здесь и 
сейчас! Учитесь замечать при-
ятные вещи даже в мелочах – 
и хорошее настроение станет 
посещать вас гораздо чаще. 
Будьте как дети, которых 
может обрадовать летящая 
бабочка или удивить шум дож-
дя.
Очень часто люди либо взды-
хают о прожитых годах, мол, 
как тогда было хорошо, либо 
думают, что только завтра их 
ждет счастье. И упускают се-
годняшние радости, сего-
дняшние возможности, сего-
дняшнюю жизнь.
Чтобы этого не случилось, 
боритесь с рутиной! Каждый 
день мы совершаем опреде-

ленные действия, отработан-
ные до автоматизма. Мы при-
выкаем к этому, нам так ком-
фортнее, ведь все новое тре-
бует от нас усилий, а иногда – 
смелости и решительности. 
Но этот железобетонный ком-
форт может старить нашу 
душу,  она покрывается 
пылью. Чтобы привести себя 
в тонус, нам всем иногда надо 
что-то менять в своей жизни!
Пусть это будет для начала 
хотя бы новый путь домой с 
работы. А потом – новое хоб-
би, интересное путешествие, 
приятное знакомство.
Главное – желание, а возмож-
ности приложатся!

    Успеть жить
Профессор Корнелльского 
университета Карл Пилемер 
провел опрос среди 1500 
человек в возрасте от 70 до 
100 лет. В ходе исследования 
он расспрашивал пожилых 
людей об их опыте и секретах 
счастливой и долгой жизни. И 
вот что он узнал.
1. Делайте что нравится. 
Хотя многие пожилые люди 
пережили экономически тяже-
лые времена, они не совето-
вали молодым найти ста-
бильную и хорошо оплачива-
емую работу.
Вместо этого они говорили: 

«Занимайтесь только тем, 
что нравится».
Все советовали найти работу, 
которая бы приносила ра-
дость, чувство удовлетворе-
ния и была полезной другим 
людям.
2. Не тратьте время на бес-
смысленную тревогу. При 
вопросе о самом большом 
сожалении в жизни пожилые 
люди почти единодушно отве-
чали: «Жаль, что я потратил 
так много времени на беспо-
койство, которое не дало мне 
ничего хорошего».
3. Не связывайте свое 
счастье с чем-то. Будьте 
счастливы несмотря ни на 
что. Люди, прожившие жизнь, 
утверждают: «Молодые люди
склонны считать, что можно 
быть счастливым, только 
если в жизни произойдут 
определенные события.
Становясь старше, понима-
ешь, что можно быть счастли-
выми  несмотря ни на что».

   А вам слабо?
Что может остановить чело-
века, у которого есть мечта и 
цель в жизни?
Ничто!
Японский альпинист, 80-
летний Юитиро Миура, до-
стиг вершины высочайшей 
горы мира – Эвереста. Он 
успешно совершил восхож-
дение на вершину высотой 
8848 метров над уровнем 
моря и установил тем самым 
новый мировой рекорд.
86-летняя Ангела Воробьева, 
россиянка из Улан-Удэ, уста-
новила новый рекорд Гиннес-
са, став самым пожилым 
человеком, покорившим вы-
сочайшую точку Афри-
канского континента – вулкан 
Килиманджаро высотой 5895 
метров.



М
аленькая проверочка для 
вас, людей, умудренных жиз-
ненным опытом:

   Если бы вы встретили беременную 
женщину, у которой уже 8 детей, из 
них трое глухих, двое слепых, один 
умственно отсталый, а сама женщи-
на больна сифилисом — вы бы посо-
ветовали ей сделать аборт?

Пока вы думаете о том, что предло-
жить этой несчастной, я позволю 
себе напомнить вам о том, что, когда 
мы берем на себя ответственность 
советовать посторонним людям, как 
им разобраться в сложных обстоя-
тельствах жизни , то не нужно забы-
вать о том, что существуют причинно- 
следственные связи. И подчас, чело-
век, в чьей судьбе вы решили по-
участвовать, попал в данную ситуа-
цию не просто так с Марса, а он при-
шел в эту неразрешимую точку  бла-
годаря своим ранее предпринятым, 
благовидным или не очень, действи-
ям. И сейчас ему нужна встреча толь-
ко с Иисусом, но никак не с вами. И 
воскликнуть как Закхей: «половину 
имения раздам и возвращу всем, кого 
обидел». 
Второе. Очень часто Бог подводит 
человека к определенному Рубикону, 
где остается один на один со своим 
беглым чадом. И тогда начинаются 
настоящие уроки жизни. А человек 
сам должен решить, перешагнуть ли 
ему линию невозврата или остаться 
на стороне жизни. А ваш совет может 
стать судьбоносным как в хорошем, 
так и в плохом смысле дела. Готовы 
ли  вы  взять  ответственность  перед 

Богом за ваш совет, приведший к гибе-
ли товарища?

Прежде чем ответить на этот вопрос, 
прочитайте еще один: нужно выбрать 
нового мирового лидера, и ваш голос 
— решающий. Вот информация о 3-х 
кандидатах:

Кандидат 1: общается с нечистыми 
на руку политиками, советуется с 
астрологами, у него две жены, курит 
без остановки и выпивает 8-10 бока-
лов мартини в день.

Кандидат 2: дважды изгонялся с дол-
жности, спит до полудня, баловался 
опиумом в колледже, выпивает около 
литра виски каждый вечер.

Кандидат 3: имеет воинские награ-
ды, вегетарианец, не курит, изредка 
пьет пиво.

Кого из троих вы выберете?
- Первый кандидат: Франклин Д. Руз-
вельт.
- Второй кандидат: Уинстон Чер-
чилль.
- Третий кандидат: Адольф Гитлер.

Не все так просто, как кажется на 
первый взгляд.
Если вы действительно хотите 
помочь человеку, попавшему в 
сложнейшую ситуацию, то просто 
поддержите его, дайте ему понять, 
что вы рядом, на расстоянии вытя-
нутой руки. И тысячу раз подумай-
те прежде, чем что-то советовать, 
а тем более ставить кого-то в при-
мер для подражания. Мол, в про-
шлый раз у Васи была подобная 
история, и все закончилось хоро-
шо.
 У каждого из нас своя дорога, свои 
пути, свои горы и пустыни.

И, кстати, насчет аборта: если ваш 
ответ «да», то вы только что убили 
Бетховена!
                                             (Элеонора Казакова)



Кэроб — это порошок из 
плодов рожкового дерева 
(Цератонии стручковой). Не 
так давно он стал известен 
в диетическом питании как 
альтернатива какао и шоко-
ладу. Кэроб по вкусу напо-
минает какао-порошок, из 
которого делают шоколад. 
Но, в отличие от какао, 
кэроб не содержит кофеин 
и теобромин, не вызывает 
привыкания.

              Польза кэроба

· Кэроб богат антиок-

сидантами, которые про-

длевают молодость.

· Жиров в кэробе в 10 

раз меньше, чем в какао. 

Сладость обеспечивают 

сахароза и фруктоза. Это 

даёт право кэробу считать-

ся диетическим.

· Все витамины и 

минералы (а их немало) 

легко усваиваются, чего не 

скажешь о тех же микроэле-

ментах, содержащихся в 

какао. Поэтому польза от 

кэроба очевидна.

· Клетчатка, хоть и в 

небольших количествах со-

держащаяся в порошке, на-

лаживает пищеварение и в 

паре с антиоксидантами 

выводит из организма вред-

ные вещества, включая ток-

сины. Согласно историчес-

ким сведениям, плоды Цера-

тонии использовались ещё 

в античные времена в 

качестве антисептика. 

Кэроб также применяли при 

отравлениях и поносе.

· Регулярное упо-

требление напитка из по-

рошка рожкового дерева 

снижает холестерин в кро-

ви, поэтому его можно 

использовать для профи-

лактики сердечно-сосу-

дистых заболеваний.

· Кэроб слаще какао. 

Приготовленный напиток не 

требует добавления саха-

ра, так как кэроб содержит 

большое количество нату-

ральной сахарозы, фрукто-

зы и глюкозы. Но диабети-

кам нужно с осторожностью 

применять кэроб, лучше 

всего подойдёт обжарен-

ный, так как в нём количест-

во сахаров будет ниже.

· Уменьшая выработ-

ку греналина — гормона, 

контролирующего голод — 

кэроб способствует сниже-

нию аппетита.
Из кэроба делают напитки, 
конфеты, добавляют в вы-
печку. Данных о вредном 
влиянии кэроба на орга-
низм у медиков нет. Но в 
любом случае соблюдайте 
меру.

  КОНФЕТЫ «ИЗАБЕЛЛА»
       Нам понадобятся:
1 стакан подсушенных, очи-
щенных арахисовых оре-
хов, 1 стакан фиников (без 
косточек), 4 столовые лож-
ки кэроба, лучше светлого.
   Способ приготовления:
Финики помыть, залить на 5 
минут кипятком, затем очис-
тить от косточек. Измель-
чить орехи в комбайне или 
через мясорубку. Добавить 
финики и кэроб — всё сме-
шать в блендере в однород-
ную массу. Из этой массы 
сформировать конфеты 
любой формы. По желанию 
можно обвалять в измель-
чённых орехах или кокосо-
вой стружке.
Конфеты хранятся в холо-

дильнике около недели, а в 
морозильнике до трёх меся-
цев.

    КРЕМ ШОКОЛАДНЫЙ
       Нам понадобятся:
1 стакан подсушенного ара-
хиса или семечек подсол-
нечника, 1 стакан воды, 1 
стакан изюма, 4 столовые 
ложки кэроба, 1 чайная 
ложка цикория, 1 г ванили-
на, 2 стакана овсяной каши 
(в горячем виде лучше взби-
вается).
    Способ приготовления:
Всё взбить в блендере до 
консистенции крема.

  МАФФИНЫ С КЭРОБОМ
      Нам понадобятся:
2 стакана муки, 1 стакан 
воды, 15 г прессованных 
дрожжей, 0,5 стакана саха-
ра, 3 чайные ложки расти-
тельного масла, 0,5 чайной 
ложки соли, 5 – 6 шт. чер-
нослива, 2 столовые ложки 
кэроба, 2 столовые ложки 
измельчённых грецких оре-
хов.

   Способ приготовления:
Соединяем воду, дрожжи, 1 
ст. ложку сахара и 1 ст. 
ложку муки.
Оставляем на 20 минут в 
тёплом месте. Нарезаем 
чернослив небольшими ку-
сочками. Добавляем в опа-
ру чернослив, порошок кэро-
ба, сахар, соль, масло. 
Перемешиваем.
Добавляем 2 стакана муки. 
Перемешиваем. Тесто дол-
жно получиться жидкова-
тым. Добавляем орехи, ещё 
раз перемешиваем. Смазы-
ваем формочки для кексов 
маслом, выкладываем в 
них тесто (ложкой).
Оставляем на 30 минут, 
чтобы тесто поднялось.
Выпекаем в духовке при 

0
200 С 30 минут.

Джон Харпер
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В
 корзине сладко спал кот. Он был очень 
красивый: рыжий, с розовым носиком и 
большими белыми усами.

  -Кис-кис-кис! – позвала его Настя, наливая в 
блюдце молоко.
  Кот проснулся, потянулся и не спеша 
подошел к блюдцу.
  Девочка погладила его  - Ш-ш-ш… - зашипел 
рыжий кот, сердито поглядывая на нее.
   «Вот как всегда. Всегда он шипит и даже 
царапается. И совсем не мурлыкает, - 
подумала девочка и сказала: - Я все равно 
тебя люблю, даже таким сердитым!»
  И ушла гулять.
  Вскоре она вернулась, держа в руках 
маленького белого котенка.
  Рыжий кот, увидев малыша, выгнул спину и 
зашипел.
  - Не шипи, Рыжик, - сказала Настя.- Этот 
котенок потерялся, я нашла его во дворе. 
Пусть он поживет у нас.
  Но рыжий кот продолжал шипеть и, грозно 
сверкая глазами, приближался к найденышу.
    Котёнок испугался. Никогда прежде ему не 
приходилось видеть такое страшное 
животное.
Он поджал хвостик, собрался в комочек и 
жалобно замяукал: «Мяу-у-у!» А рыжий кот 
подходил все ближе и ближе, пока не 
приблизился вплотную. Малыш зажмурился от 
страха. Рыжий понюхал его и… стал умывать 
язычком так, как это делает мама-кошка. И 
ушки, и носик, и шейку.  «Наверное, это моя 
вторая мама», - подумал котенок  и 
замурлыкал.
 Так они подружились.
  Вместе ели из одной миски, вместе спали в 

одной корзинке, свернувшись клубочками, 
вместе играли мячиком.
  Малыш оказался очень добрым и ласковым. 
Он никогда не царапался и не кусался. Любил, 
когда Настя брала его на руки и гладила. И 
все время мурлыкал, как будто говорил: «Я 
вас люблю и хочу с вами дружить».
   Настя очень любила его. Любил его и рыжий 
кот. Он продолжал заботиться о котёнке, 
умывал его, уступал лакомый кусочек и играл 
с ним.
  Прошло время, и Настя заметила, что Рыжий 
кот изменился. Он перестал шипеть и 
царапаться, выгибать спину и кусаться. Он 
научился мурлыкать.
  А главное: глаза у рыжего кота стали 
добрыми.

Дорогой малыш, ты как маленький котёнок, 
можешь изменить других, если в твоем сердце 
будет любовь.  
  «Господь же да управит  сердца ваши в 
любовь Божию» 2 Фесалоникийцам 3:5



__________________________________________

У
чёные бьют тревогу: в 2050 году население Земли может 
составлять от 9 до 13 млрд человек (7,3 млрд — 2015 г., по 
сравнению с 2014 годом, прирост населения Земли в 

этом году составляет 1,15 %). Однако есть ли поводы для тре-
воги? Даже сейчас всё население нашей планеты занимает 
лишь около 5 % её поверхности. Для сравнения: это примерно 
территория Австрии или Московской области. Если всех людей 
собрать в Австралии, на каждого человека придётся примерно 
1000 м2. Согласно расчётам румынского физика Виорелу 
Бадеску, предельная цифра населения земли может состав-
лять примерно 1,3 квадриллиона человек.
И это не единственный подобный расчёт.
Возникает резонный вопрос: допустим, что это так. А что насчет 
ресурсов? Как быть с ними?
Действительно, проблема с природными ресурсами довольно 
серьёзна. Они истощаются, но истощаются где? В тех местах, 
где их уже давно добывают. Мы исследовали лишь малую 
часть месторождений различных природных ресурсов — тем 
более, что у нас есть Арктика и Антарктика, потенциал которых 
полностью неизвестен до сих пор. На нашей планете регулярно 
находятся новые месторождения тех или 
иных природных ресурсов, которые способны 

ещё долгое время обеспе-
чивать население Земли.
Многие исследователи от-
мечают интересный факт: 
население планеты дейст-
вительно растёт.
Но за счёт чего? Как ни 
странно — за счёт стран 
Африки и Азии. На американских континентах и в Европе 
наблюдается снижение уровня рождаемости. И происходит 
такой казус: в России государство платит многодетным семьям, 
а в Китае родители вынуждены платить за второго ребёнка 
пошлину в размере 3500 долларов.
Более того: даже в странах Африки и Азии прирост населения 
идёт на спад. И над нами возникнет угроза вымирания людей. 
Войны, эпидемии, катаклизмы, плюс стерилизация людей и 
ограничение рождаемости — всё это вскоре может привести к 
тому, что нас останется совсем мало.
Таким образом, проблема не в том, что нас становится больше, 
а в том, что мы убиваем себя. Конечно, кому-то это выгодно. На 
протяжении истории нашей планеты всегда были люди, кото-
рые наживались на несчастье других. Подобная пропаганда 
имеет место быть и сейчас. Всегда самую важную роль имеет 
экономическая составляющая. И, к сожалению, сегодня мы 
видим, как одни люди уничтожают физически и морально дру-
гих людей, которые тоже имеют право жить на этой планете.
В Евангелии от Матфея Иисус, говоря о последнем времени, 
сказал такие слова: «И тогда соблазнятся многие, и друг 
друга будут предавать, и возненавидят друг друга… и, по 
причине умножения беззакония, во многих охладеет 
любовь» (Матфея 24:10, 12). Мы с вами живём в последние 
времена земной истории. Слова, которые произнёс Иисус 
почти 2000 лет назад, сейчас актуальны как никогда. Наша пла-
нета терпит кризис — и не от перенаселения или нехватки при-
родных ресурсов. Наша планета терпит моральный кризис. 
Именно этот кризис станет тем, что убьёт нашу планету. Но 
Иисус обещал, что, прежде чем это произойдёт, Он вернётся, 
чтобы спасти тех, кто несмотря на этот кризис остался неравно-
душен к Его словам.
                                     Михаил Антоню

На самом деле Он уже всё сделал со 
Своей стороны, теперь твоя очередь. 
Бог знает тебя «от и до». А что ты зна-
ешь о Нём? Ведь не может быть другом 
тот, кого плохо знаешь. Поэтому молит-
ва всегда стоит на одной ступеньке с 
изучением Библии, Книги, в которой Бог
Сам рассказал о Себе. Одного без дру-
гого быть не может. Ты не можешь 
общаться на глубокие и сокровенные 
темы с тем, кого не знаешь.
А можно как-нибудь прожить без всего 
этого?
Можно, конечно. Но не особо удачно.
Во все времена ценились опытные и 
верные советники. Сейчас процветают 
профессии бизнес-консультантов, се-
мейных консультантов и каких угодно 
консультантов. В основном подобные 
услуги стоят немалых денег. Но кон-
сультация Бога, Который знает конец 
того или иного дела от самого начала, 

Который лично сотворил и знает тебя 
лучше тебя самого, консультация тако-
го Советника бесценна и бесплатна.
Каждый день, общаясь с Ним, спраши-
вай у Него совета, проси мудрости, и Он 
обязательно ответит через людей, 
через твои собственные размышления. 
Или в Библии ты найдёшь ответ на свой 
вопрос. Ежедневно общаясь с Богом, 
следуя Его советам, ты избежишь мно-
гих ошибок и неудач.

Имей в виду, что стиль и построение 
предложений в молитве не играют ника-
кой роли.
Не так важно и место, где ты будешь 
молиться.
Главное, чтобы ты смог там сосредото-
читься, и никто тебя не отвлекал.
Сколько нужно молиться?
В Библии написано, что молиться 
нужно постоянно (1 Фес. 5:17). «Как 
это? — спросишь ты. — И когда жить то-
гда?» Молиться постоянно — это не зна-
чит с утра до ночи стоять на коленях. С 
утра действительно важно пообщаться 
с Богом на коленях, рассказать Ему о 
своих планах, попросить руководства и 
помощи. Но на протяжении всего дня 
ты можешь мысленно общаться с Ним, 
советоваться или благодарить. Точно 
так же, как ты общаешься с близким 
человеком, когда он рядом.
                               Татьяна Громова

6 Молодежная страница

Как подружиться с Иисусом? Так какой должна быть молитва?

В последнее время мы часто слышим, что нашей пла-
нете угрожает перенаселение. Отсюда появляется 
очень много пресловутых теорий о «золотом миллиар-
де», о масонских заговорах против человечества и про-
чее тому подобное. Нам говорят, что уже скоро населе-
ние Земли может увеличиться в 1,5 раза, а количество 
продуктов питания и воды пропорционально умень-
шится. Человечеству грозит истощение природных 
ресурсов, что приведёт к падению экономики. В неко-
торых странах принимаются законы об ограничении 
рождаемости, стерилизации замужних пар, у которых 
уже есть дети. Насколько всё это опасно? И насколько 
всё это — правда?



Наверное, одна из самых 
опасных вещей, с чем 
мне приходилось сталки-

ваться довольно часто - это 
йога. Если вы занимаетесь 
йогой, я советую вам покончить 
с этим как можно скорее. 
     Слово "йога" значит - "едине-
ние с богом". Цель йоги соеди-
нить вас с богом, но не с Богом 
Авраама, Исаака и Иакова, а с 
богом индуизма. 
     Если вы заглянете в руковод-
ство по йоге для инструкторов 
(на обычных занятиях об этом 
не говорят), то там вы найдете 

записи об открытии 7 чакр. Чакры - это духовные центры тела. 
Это не шутка, это реальные вещи. Эти чакры расположены начи-
ная от копчика и заканчивая макушкой головы. Когда вы доходи-
те до 5 чакры, в руководстве написано: "ВНИМАНИЕ! Настоя-
тельно не рекомендуется открывать 5-ю чакру. Последствия 
непредсказуемы". А также есть упоминание, что некоторые 
люди, которые пытались открыть эту чакру, сошли с ума. И вот 
что удивительно - 5 чакра находится у основания черепа, и явля-
ется точно проекцией корня языка. Обычно, когда человек 
открывает 5-ю чакру, он начинает произносить неизвестные зву-
ки, которые являются языком демонов. Это духовное и относит-
ся к демонической сфере. Это своего рода духовное упражне-
ние, и именно поэтому вы не должны вовлекаться в это. 
     Почти все случаи сколиоза, с которыми мне пришлось встре-
чаться, каким-то образом были связаны с йогой. И причинно 
тому был дух кундалини, который имеет змеевидную форму. 
Когда вы занимаетесь йогой или кто-то из вашей семьи этим 
занимается, этот дух влияет на ваш позвоночник и является при-
чиной того, что его изгибы принимают форму змея. Я так же 
хочу сказать, что человек, который придумал пилатес, взял неко-
торые элементы из йоги и внедрил это в свой комплекс упраж-
нений. 
      Я не собираюсь давать вам рекомендации, какими упражне-
ниями вам заниматься, а какими нет. Все позиции в йоге пред-
ставляют собой позиции животных, и, когда человек принимает 
какую-либо из этих позиций, он призывает дух этого животного. 
Я знаю, что многим мое заявление о йоге не понравится, но это 
факт. 
     То же самое относится и к боевым искусствам. В них очень 
много позиций…давайте я проиллюстрирую это таким образом. 
Если бы в самом начале нашей встречи, я бы поднялся сюда и 
сказал: "мы сейчас начнем встречу, рассаживайтесь поудобнее 
и тому подобное…". А потом, ничего не говоря, сделал бы вот 
так (встал, опершись на кафедру, и опустил голову). Чтобы вы 
подумали? Что я собираюсь молиться. Правильно? То же 
самое, если бы я приклонил колени или сложил руки. Эта пози-
ция тела означает молитву. По ним вы сразу понимаете, что я 

собираюсь делать. Если вы это узнаете, неужели вы думаете, 
что демоны не узнают те позиции, которые призывают их? 
Павел говорил, что были те, кто был увлечен демонами, и 
поклонялись богам, которые на самом деле были не боги, а 
демоны. До того, как вы были спасены, вы поклонялись богам, 
которые на самом деле были демонами, но для вас они были 
богами. 
     Демон не приходит и не говорит: "Эй ты, посмотри! Я демон! 
Ты точно хочешь мне поклоняться?". Они так не делают. Они 
внедряются в процесс поклонения, и вы думаете, что поклоняе-
тесь Богу, а на самом деле вы поклоняетесь демону. Понимае-
те? Демонам все равно, знаете вы или нет, они воспользуются 
случаем и тем, чего вы не знаете. Вы - духовное существо, вы - 
человек, и поэтому вы выше демонов. И когда вы начинаете 
молиться, вы генерируете больше духовной силы. А они, как 
паразиты, хотят выразить эту силу, поэтому они и пытаются 
обмануть вас, чтобы вы приняли определенную позицию. 
Каждая позиция соответствует определенному демону. И когда 
вы принимаете эту позицию, вы вызываете этого демона. И 
когда вы сгенерировали духовную силу, они приходят и забира-
ют ее себе. Это то, почему не стоит заниматься этим. 
     Когда я еще занимался боевыми искусствами, я осваивал 
стиль Вин-чун. Кстати, мой учитель живет в Мельбурне, так же 
как и Вильям Чан. Я тренировался под его руководством долгие 
годы. Я должен был стать его представителем в США. И, чтобы 
перейти на более высокий уровень, мне нужно было написать 
эссе по этому стилю или по одной из техник этого стиля. Был 
один стиль, который назывался тон-сау - "блок ладонью вверх", 
которым никому не удавалось овладеть. При этом стиле вы ста-
новитесь в определенную позицию и в какой-то момент перево-
дите руку, которая находится на уровне глаз. Ладонь вверх, а 
потом опускается вот так. Но самое главное: она должна идти 
по центральной оси тела. Идея в том, чтобы рука оставалась в 
такой позиции на определенном уровне. Конечно, это не столь 
важно… Но никто не мог с этим справиться. И когда рука нахо-
дится в таком положении, вы можете блокировать ей удары про-
тивника. Со стороны это не выглядит, как «блок», и можно под-
умать, что ее можно легко обойти с любой стороны, но, когда 
идет нападение, то рука берет весь удар на себя. И в любой дра-
ке, если вы делаете все правильно, то рука всегда будет брать 
удар на себя и никогда не сломается, и никто не достанет вас. 
Когда же я начал изучать материалы по этому стилю, то узнал, 
что сначала этот стиль назывался не тон-сау, а "просить Будду о 
помощи". Но никто не говорил нам об этом. Но демонам все рав-
но, какое название носит стиль, все, что их интересует - пози-
ция, которая вызывает их. И когда вы делаете это - "просите 
Будду о помощи", вы вызываете их, потому что это позиция 
молитвы. 
      Каждая позиция в йоге - это позиция молитвы определенно-
му духу. Когда вы выполняете дыхательные упражнения, это 
открывает чакры. Вы отдаетесь демону, а взамен получаете 
силу и одухотворенность. 
                             Карри Блейк "О йоге и боевых искусствах»

Норвежец Бьярне Мэланд 
совершил свой первый тан-
демный прыжок с парашю-
том в возрасте 100 лет. Он 
прыгнул с высоты 3200 мет-
ров.
Николай Карабанов, 75-
летний любитель острых 
ощущений из Новосибирска 
(Россия), совершил прыжок с 
207-метрового подвесного 
моста, расположенного в 
городе Сочи.
Англичанин Maйкл Pичи 
пycтилcя в oдинoчнoe плa-
вaниe из Hьюпopтa (CШA) и 
пpибыл в Плимyт (Beли-
кoбpитaния) в вoзpacтe 80 

лeт.
Лен Вейл Онслоу, житель 
Великобритании, проехал на 
мотоцикле 195 километров 
от своего дома в городе Бир-
мингеме до ворот Букингем-
ского дворца, который нахо-
дится в Лондоне, чтобы полу-
чить поздравительную теле-
грамму от королевы. Такие 
телеграммы получает каж-
дый житель Анлии, до-
живший до своего 100-летия.
В свои 90 лет американец 
Уиллард Кэмпбэлл очень 
занят: он выращивает розы и 
бесплатно раздает их жите-
лям своего городка. Кэмп-

бэлл доставляет букеты в 
больницу, в офисы и в мага-
зины. Регулярно и абсолют-
но без всякого повода. 
Зачем? «Мне просто прият-
но, когда людям приятно», – 
отвечает он. Точно сосчи-
тать, сколько роз Уиллард 
Кэмпбэлл раздал за послед-
ние 25 лет, невозможно. По 
самым грубым прикидкам – 
больше полумиллиона.
Еще сложнее вычислить, 
скольким людям он таким 
вот цветочным способом под-
нял настроение.
В народе говорят: человеку 
столько лет, на сколько он 

себя чувствует!
А в Библии сказано: «Каковы 
мысли в душе его (человека. 
– Примеч. авт.), таков и он» 
(Притчи, 23:7).
Если физический возраст мы 
не можем изменить, остано-
вить года нам не под силу, то 
не стареть душой – в нашей 
власти!
А если еще наша душа знает 
Бога, то уж точно, сколько бы 
нам ни было лет, Бог обеща-
ет, что мы «даже в старости 
будем плодовиты, сочны и 
свежи» (см. Пс. 91:13-15)!
                                     Игорь Гончаров



При употреблении овощей,
фруктов и других природ-
ных источников полезных 
веществ мы не можем полу-
чить передозировку, чего не 
скажешь об искусственных 
витаминах. К тому же, вита-
мины из пищи усваиваются 
лучше, чем их искусствен-
ные аналоги. Казалось бы, 
питайтесь правильно — и 
всё будет в порядке! На про-
тяжении многих веков лю-
дям действительно было 
достаточно употреблять в 
пищу разнообразные дары 
природы, чтобы получать 
все необходимые витамины 
и минералы. Но теперь ситу-
ация изменилась. Вот что 
об этом пишет д-р Дон Кол-
берт в книге «Семь столпов 
здоровья»: «Одна из глав-
ных причин, по которым 
одного лишь здорового 
рациона может быть недо-
статочно, заключается в 
бедности почв и катастро-
фически низком содержа-
нии в них всевозможных 
питательных веществ.
 Наша земля очень сильно 
пострадала от рук ненасыт-
ного агробизнеса… В про-
даваемых повсеместно ово-
щах и фруктах катастрофи-
чески не хватает многих 

питательных веществ, пото-
му что они выращены на 
бедных и истощённых 
почвах».
Д-р Колберт, как и большин-
ство врачей, признаёт, что 
людям порой необходимо 
поддерживать свой орга-
низм дополнительными пи-
щевыми добавками. 
Но здесь есть другая опас-
ность: «Много — не всегда 
хорошо, и даже самые 
полезные препараты, при-
нимаемые неумеренно,
могут серьёзно навредить 
организму. Это относится и 
к всевозможным витаминам 
и минералам. Например, 
передозировка витаминов 
группы В может негативно 
сказаться на функции нер-
вов, расположенных в руках 
и ногах. Передозировка 
витамина А может стать 
одной из причин различного 
рода заболеваний печени, а 
неумеренное потребление 
витамина Е увеличивает 
риск возникновения болез-
ней сердца.
Модное в последние деся-
тилетия злоупотребление 
витамином С может стать 
причиной образования кам-
ней в почках».
Какой вывод можно сделать

из всего вышесказанного? 
Питайтесь правильно и раз-
нообразно, а периодически 
(особенно зимой и весной) 
умеренно поддерживайте 
свой организм хорошими 
витаминными комплекса-
ми, но помните, что некото-
рые вещества препятству-
ют усвоению витаминов.

    ВРАГИ ВИТАМИНОВ

Ш Кофеин разрушает 

витамины группы В, РР, сни-

жает содержание железа, 

калия, цинка, кальция.

Ш Алкоголь разруша-

ет витамины А, Е, группы В, 

вымывает кальций, магний, 

снижает уровень аскор-

биновой кислоты.

Ш Никотин снижает 

содержание витаминов A, 

C, D, E, B12, фолиевой кис-

лоты и бета-каротина, т. е.
длительное курение приво-
дит к стойкому дефициту 
витаминов в организме.
Одна сигарета выводит из 
организма суточную норму 
витамина С. Также никотин 
снижает уровень селена.

Ш Аспирин уменьшает 

содержание витаминов 

группы А, В, С, а также каль-

ция и калия.

Ш Антибиотики разру-

шают витамины группы В, 

выводят из организма желе-

зо, кальций, магний.

Ш Снотворные сред-

ства затрудняют усвоение 

витаминов А, D, Е, В12 и 

снижают уровень кальция в
организме.

Ш Мочегонные сред-

ства выводят из организма 

витамины группы В, маг-

ний, цинк, калий.

Ш Слабительные сред-

ства препятствуют усвое-

нию витаминов А и Е.

Ш При проблемах с 

поджелудочной железой не 

усваиваются жирораство-

римые витамины — А, D, Е;

Ш Если снижена сек-

реция желудочного сока, в 

организме не задерживают-

ся  витамины группы В, в 

частности В12, нехватка 

которого приводит к ане-

мии.

     

   (Подготовил Тимур Герасимов)

8 ХРИСТИАНСКАЯ       ГАЗЕТА

e-mail: alex-vk12@mail.ru,   www.hristos.ruУчредитель:  Местная  религиозная  организация  Христиан  Веры  Евангельской     Церковь   “Христа   Спасителя” Адрес :   344041,    г.Ростов-на-Дону,     ул.Мадояна,    171-173\34. 8-918-508-13-14,
Газета издаётся по благословению епископа  В. А. Хвалова.  Редактор:   А. В. Казаков (8-951-841-31-37).  Редколлегия: Р.  В. Мажарова,  Э. И. Казакова, Т. В. Барбанакова, И. И. Андрушкевич.           тираж 300 экз.

___________________________________________


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8

