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«           х, молодость моя, молодость!!! Как  
              мне тебя не хватает!!!» Такие слова 
              можно частенько услышать от людей 
среднего и пожилого возрастов. Да! Время 
летит. И, далеко не каждый, сумеет насла-
диться своей молодостью так, чтоб не жалеть 
о допущенных ошибках. И не каждый скажет, 
что он всё успел за свою молодость. Люди 
немного постарше нас - молодых, очень хо-
рошо это понимают, и многие из них, отдали 
бы всё, чтоб вернуться в прошлое, хотя бы 
на 5 лет. Но печальная реальность такова, 
что все мы становимся старше с каждым 
днём нашей жизни, и упущенное время нам 
никогда уже не вернуть.
 А вот нам - молодым людям, эта 
боль неведома. И мы думаем, что наша 
юность никогда не выпорхнет из наших рук: 
«Понятно, что это произойдет, но еще очень 
не скоро». И когда нам дают советы, мы счи-
таем, что вправе распоряжаться своей мо-
лодостью, как нам того хочется, никого не 
слушая. «Как же? Ведь мы уже достаточно 
взрослые и разумные, чтоб принимать пра-
вильные решения, без вмешательства наших 
родителей или старших».
Хотя, частенько смеёмся с некоторых выра-
жений опубликованных у кого - то на «стен-
ке»  «ВКонтакте», или в «Одноклассниках». 
Например, выражение следующего содержа-
ния: 
- 5 лет – «мой папа всё умеет и всё знает!»
- 12 лет – «оказывается, папа не всё знает».
- 16 лет – «да что они (родители) вообще по
                   нимают в жизни?»
- 25 лет – «надо было слушать родителей».
И мы даже не допускаем мысли о том, что 
это как то может относиться к нам. В таком 
случае для нас звучит предостережение: 
«Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не 
упасть».
 Но что нам необходимо для того, 
чтоб не оказаться в подобном положении? 
Для начала, давайте вспомним один из ве-
личайших принципов, которые когда либо, 

были известны человечеству. Принцип гла-
сит: «Нам нечего бояться будущего, если 
только мы не забудем нашего прошлого…» 
Принимая во внимание пережитые опыты 
других, мы сможем предотвратить подобный 
исход в нашей жизни. И нам не придется со-
жалеть о впустую потраченных годах нашей 
молодости.
 Хочу поделиться с вами очень ин-
тересной историей, происшедший с одним  
юношей.
 У одного хорошего человека было 
два сына. Старший сын был очень стара-
тельным: он всегда с охотой помогал роди-
телям в их повседневных заботах и отлично 
учился. Младший же, несколько разнился. 
Не смотря на то, что он тоже достиг хороших 
результатов в учёбе и обладал безупречной 
репутацией в университете, всё же, он резко 
отличался от своего старшего брата в плане 
семейных взаимоотношений. Его не трево-
жили нужды и переживания семьи. Своё мне-
ние он ставил на первый план. Ему не нрави-
лось слушать советы родителей. Внимание 
и тепло семейного очага для него ничего не 
значили. Этот молодой человек отличался 
своим стремлением к излишней независимо-
сти. Но, как и прежде, его горячо любили, не 
смотря ни на что.
 Настал момент, когда младший сын 
решил отделиться от семьи и покинуть от-
цовский дом навсегда. При этом он попросил 
отца, чтобы тот дал ему часть наследства, 
полагающуюся ему по завещанию. Подобное 
заявление вызвало огромное удивление и 
невыразимую печаль всего семейства. Отец 
много раз пытался отговорить сына от этой 
безумной затеи, но сын не поддавался ни на 
какие уговоры. Отец вынужден был уступить. 
И вскоре младший сын улетел в далёкую 
страну с огромным богатством, порвав вся-
кую связь со своей семьёй.
 Давайте представим, что жизнь это-
го юноши – это мост. У моста есть две огра-
ды, которые предотвращают человека от 

падения. Оставив дом, юноша сделал свои 
первые шаги на узкий мост жизни, который, к 
сожалению, остался без ограды с одной сто-
роны. Эту ограду он разрушил сам, порвав 
всякую связь со своей семьёй.
 Остановившись на новом месте, он 
открыл своё собственное дело. Всё шло от-
лично, и через некоторое время он достиг не-
вероятного успеха. У него появились друзья. 
Он веселился и ни в чём себе не отказывал. 
Так всё длилось несколько лет.
 Но однажды всё изменилось корен-
ным образом. В стране разгорелся кризис, и 
из богатого человека он превратился в без-
домного скитальца. Все его друзья куда – то 
испарились. Ему ничего не оставалось де-
лать, как только наниматься на работу к дру-
гим людям.
 С трудом ему удалось найти работу 
у одного фермера. Там ему предложили уха-
живать за скотом. Он тяжело трудился, ра-
ботая за небольшую плату, жильё и питание. 
И вот теперь он начал вспоминать родимый 
уголок, отцовский дом, мать, брата. Он по-
нял, как он был неправ перед родными, когда 
ставил личные интересы выше интересов се-
мьи. Невольно его начали посещать мысли о 
возвращении домой. Но примет ли его отец 
назад в семью?  Он не был уверен в этом, но 

всё же решился возвратиться домой, во что 
бы то ни стало. Сделать это сейчас было не 
так - то легко. У него совсем не было средств.
Он вспомнил, как в отцовском доме мать 
учила его молиться. И вот сейчас он встал 
на колени и взмолился Богу, прося, чтоб Он 
помог ему вернуться домой. Вера в то, что 
Бог не оставит его, помогла не опускать руки. 
Собрав необходимую сумму для поездки до-
мой, он отправился в путь. Прилетев на ро-
дину, он сразу же направился к отцовскому 
дому. Всю дорогу его мысли были обращены 
к Богу в молитве. Он просил у Него прощения 
за то, что пренебрёг своими родителями и ис-
кренне раскаивался во всём, что произошло.
И вот, он уже стоит у родного дома, где он 
провёл большую часть своей жизни. Сын на-
меревался просить прощения у отца и род-
ных. Не рассчитывая на то, что его примут в 
семью, он решил просить лишь принять его 
на работу. Несколько часов он простоял пе-
ред  домом, пока, наконец, решился войти. 
Зайдя в дом, он направился в кабинет своего 
отца. Он заметил, что многое в доме поме-
нялось, но почему – то его фотографии оста-
лись висеть на своих местах. Это вселяло в в 
его сердце надежду.
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 то будет в последние дни? 
 На протяжении всех веков люди же 
 лали знать будущее.
Миллионы людей пытаются предугадать для 
себя будущее: покупаются гороскопы, произ-
водятся различные гадания, изучаются древ-
ние предания. Не только простые люди, но 
и политики, артисты, бизнесмены - обраща-
ются к астрологам, гадателям, экстрасенсам, 
спиритистам и ясновидящим в надежде уз-
нать будущее. Людям интересна дальнейшая 
судьба: спутник жизни, наше финансовое по-
ложение, обстановка в мире и многие другие 
вопросы.  
 Подобными вопросами задавался 
один величайший монарх мировой истории – 
царь Навуходоносор II, живший в Вавилоне 
в 605-562 гг. до н.э. Однажды размышляя в 

своем дворце о своем царстве, о своих до-
стижениях, он думал: «Что же будет с тем, 
чего я добивался на протяжении всей своей 
жизни?» Он смотрел на массивные стены го-
рода Вавилона, на величественные дворцы и 
храмы, искусно украшенные, переполненные 
золотом и драгоценными камнями, смотрел 
на знаменитые висячие сады, которые были 
построены для его возлюбленной. И мысль о 
будущем не покидала его. Что же будет даль-
ше?
 И он получил ответ! История жизни 
этого царя гласит, что в то время, когда эти 
мысли не давали покоя, ему приснился не-
обычный сон. В замечательном видении Бог 
открыл Навуходоносору судьбу мира с тех 

 огда астронавты видят Землю из   
               космоса, они рассказывают, какой 
               прекрасной, спокойной и вели-
чественной выглядит она с орбиты. Разве 
может быть что-нибудь плохое на такой пре-
красной планете? Но как только они возвра-
щаются на Землю, то понимают, что здесь не 
все так благополучно.
Идут войны, льются слезы и кровь.  Каждый 
день мы слышим известия о новых страшных 
событиях.  Все это стало настолько привыч-
ным, что мы не очень волнуемся  - пока это 
не коснется нас самих!
 Вы когда-нибудь задумывались, по-
чему хорошие люди страдают наравне с пло-
хими? Почему невинные люди становятся 
жертвами преступлений и насилия? Поче-
му добрым людям приходится так трудно, а 
злые наслаждаются жизнью? Почему по вине 
пьяного водителя погибают  невинные люди, 
а сам он отделывается легкими ушибами?
 Планета Земля мучима землетрясе-
ниями, наводнениями, пожарами и другими 
бедствиями! Миллионы людей голодают и не 
имеют крыши над головой.  И сердца людей 

терзает вопрос: «ЕСЛИ БОГ ТАК ДОБР, ПО-
ЧЕМУ В МИРЕ СТОЛЬКО ЗЛА?»
 На самом деле Бог не повинен во 
зле, творящемся на планете Земля! 
«Бог есть любовь» (I Ин. 4:16). Его сущно-
стью, Его законом является любовь. Так 
было всегда и так будет вечно. «Высокий 
и Превознесенный, вечно Живущий», Чьи 
«пути... вечные», не изменяется, ибо в Нем 
нет «изменения и ни тени перемены» (Ис. 
51:15; Лев. 3:6; Иак. 1:17).
 Если болезни, страдания и смерть 
небыли частью Божьего плана, то откуда 
произошло зло на Земле? Иисус  говорил  о 
каком -то «человекоубийце от начала» кото-
рый «не устоял в истине, ибо нет в нем ис-
тинны» (Иоанна 8:44). Библия открывает нам 
самую трагическую историю борьбы между 
добром и злом.  Ангел, занимавший самое 
высокое положение, постепенно и незамет-
но для себя, взрастил в себе стремление к 
самовозвышению. «От красоты твоей... «От 
красоты твоей возгордилось сердце твое, от
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времен до наших дней! Вы можете ознако-
миться с жизнью этого царя, а также узнать о 
его великом пророческом сне в Библии, книге 
- открывающей прошлое, настоящие, а также 
и будущее, записано это в пророческой книге 
Даниила с 1- 4 главы.
 Проснувшись, царь очень встрево-
жился, поскольку не мог вспомнить то, что 
ему приснилось. «И велел царь созвать тай-
новедцев и гадателей, и чародеев и Халдеев, 
чтоб они рассказали царю сновидения его» 
(Даниила 2:2).Однако ни один из мудрецов и 
гадателей Вавилонских не сумел объяснить 
царю сон не зная его. Мудрецы пытались 
выиграть время, но их поведение привело 
царя к мысли, что его обманывают. Разгне-
вавшись, царь приказал: «Истребить всех 
мудрецов Вавилонских!»
 В те годы, в Вавилонском дворце 
жил юноша по имени Даниил, он был плен-
ником из Израильского царства. Этот юноша 
имел страх Божий, и Господь наделил его му-
дростью, а также пророческим даром. Услы-
шав о сне и грозном повелении царя, Даниил 
понял, что это нечто больше чем просто сон, 
видение определенно имело важное значе-
ние. В течение следующих нескольких дней 
Даниил и его друзья постились и молились 
Богу. Услышав искреннюю молитву, Господь 
ответил на нее. Тайна была открыта, и утром 
Даниил предстал пред царем с такими сло-
вами: «Тайны, о которой царь спрашивает, 
не могут открыть царю ни мудрецы, ни оба-
ятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть 
на небесах Бог, открывающий тайны; и Он 
открыл царю Навуходоносору, что будет в по-
следние дни» (Даниила 2:27-28).
 Обратите внимание, какой необыч-

лись города и страны, но и эта держава не 
устояла... Библия предрекает возникновение 
и четвертой мировой империи, представлен-
ной железными голенями: «А четвертое цар-
ство будет крепко, как железо; ибо как железо 
разбивает и раздробляет все, так и оно, по-
добно всесокрушающему железу, будет раз-
дроблять и сокрушать»(Даниила 2:40).
 Римская империя победила Грецию, 
четвертая в пророчестве, которой правили 
цезари и императоры с 168 г. до н.э. по 476 
г. н.э. Безжалостный Рим правил «жезлом 
железным». Но вот пророчество меняется. 
Удивительно, но Даниил не предсказывает, 
что на смену Риму придет очередная миро-
вая империя. Напротив, он говорит: «А что 
ты видел ноги и пальцы на ногах частью из 
глины горшечной, а частью из железа, то бу-
дет царство разделенное...» Бог в точности 
предсказал, что не возникнет нового мирово-
го правления после Римского, но Рим будет 
разделен и падет. Эта гигантская империя, 
владычествовавшая около 600 лет, разложи-
лась. Вследствие политической развращен-
ности, морального упадка и жажды богатства 
Рим потерял свою стабильность и силу, став 
легкой добычей для племен варваров, начав-
ших наводнять империю в III-IV веках н.э.
 В 476 г. н.э. Рим был разделен на 
десять великих и малых княжеств. Это был 
час рождения Европы. Во время великого 
переселения народов на территорию запад-
ного Римского царства поселились следую-
щие племена: франки, алеманы, англосаксы, 
ломбарды, свевы, вестготы, бургунды, геру-
лы, вандалы и остготы. Эти племена стали 
родоначальниками европейских стран. Кро-
ме трех последних, которых сегодня уже не 
существующих, из этих народов возникли: 
Франция, Германия, Англия, Италия, Порту-

держав не способны добиться этого един-
ства, потому что в Слове Божьем Господь 
предупредил: «Не сольются одно с другим».
И так мы живем в этот период, мы прошли 
отрезок мировой истории от золотой головы 
Вавилона до ступней ног из глины с железом, 
представляющих современную Европу. Что 
же ожидает нас? Можем ли мы надеяться на 
лучшее будущее? Какое следующее царство, 
мировое правление восстанет? – Давайте 
обратимся к пророчеству, Бог уже открыл это 
нам!
 «И во дни тех царств Бог небесный 
воздвигнет царство, которое вовеки не разру-
шится, и царство это не будет передано дру-
гому народу; оно сокрушит и разрушит все 
царства, а само будет стоять вечно» (Даниил 
2:44). Бог предсказал, во времена правления 
сегодняшних европейских государств — Он 
установит Свое царство, которое положит 
конец всем земным царствам и будет стоять 
ВЕЧНО.
 Как же это произойдет? «Ты видел 
его, доколе камень не оторвался от горы без 
содействия рук, ударил в истукана, в желез-
ные и глиняные ноги его, и разбил их» (Да-
ниил 2:34). Слова «без содействия рук» ука-
зывают, что речь идет не о человеческом, но 
о Божественном вмешательстве в ход исто-
рии земли. Камень, разбивающий истукан, 
представляет Иисуса Христа. (Деян. 4:11, 1 
Коринфянам 10:4). Кульминацией земной 
истории человечества будет второе прише-
ствие Христа, которое установит прекрасное 
и счастливое царство, которое будет стоять 
вечно.
 Библия, описывая второе прише-
ствие Христа, говорит о том, что Иисус во 
второй раз придет на нашу землю как вели-
кий Судья, чтобы окончить царство греха и 
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галия, Испания, и Швейцария. Одни из них 
были сильными, другие – слабыми, как это 
предсказано в книге Даниила в символах же-
леза и глины.
 Но на этом пророчество не закан-
чивается: «А что ты видел железо, смешан-
ное с глиною горшечною, это значит, что они 
смешаются чрез семя человеческое, но не 
сольются одно с другим, как железо не сме-
шивается с глиною» (Даниила 2:43). Многие 
государственные деятели пытались сплотить 
европейские страны посредством браков 
между членами царских фамилий, «сме-
шиваясь чрез семя человеческое». К концу 
первого десятилетия XX века практически 
все коронованные особы Европы состоя-
ли в родстве друг с другом, но это, увы, не 
предотвратило Первой Мировой войны. Ни 
один план, даже самый грандиозный не смог 
слить все европейские государства в одну 
великую империю. Почему? – «Не сольются 
одно с другим, как железо не смешивается с 
глиною» (Даниила 2:43). Одно предложение 
сказанное Богом, сильнее всех сил и попыток 
людей!
 Ни Карлу Великому, ни Карлу V, ни 
Людовику XIV это не удалось. Даже знамени-
тый Наполеон Бонапарт не смог соединить 
воедино распавшиеся части Римской им-
перии. Кайзер Вильгельм, а позднее Гитлер 
пытались заставить весь мир маршировать 
под их знаменами, но оба потерпели сокру-
шительное поражение. Последуют другие по-
пытки образовать новую мировую империю, 
но никакой человек, группа людей или союз 

Когда Даниил закончил истолкование этого 
удивительного видения, царь Навуходоносор 
медленно поднялся со своего трона и пал 
ниц в почтении перед великим Богом Дани-
ила, Чья мудрость и сила были столь убеди-
тельно явлены ему. Он признал: «Истинно 
Бог ваш есть Бог богов и Владыка царей, от-
крывающий тайны» (Даниила 2:47). 
Дорогие друзья! Что ответим мы в ответ на 
откровение, которое Бог дает нам? 
 Господь предлагает нам отдать свое 
будущее в Его руки, Слово Божье говорит: 
«Предай Господу путь твой и уповай на Него, 
и Он совершит» (Псалтирь 36:5). Мы стоим 
на пороге великих и славных событий, через 
верное пророчество Бог дарит нам светлую 
надежду на вечное царство любви, молодо-
сти и счастья. Вскоре это произойдет. 
«Будьте же и вы готовы, ибо, в который час 
не думаете, придет Сын Человеческий». 
(Луки 12:4) «Приблизилось к вам Царствие 
Божие». (Луки 10:9)

ный сон видел царь:  «Тебе, 
царь, было такое видение: 
вот, какой-то большой истукан; 
огромный был этот истукан, в 
чрезвычайном блеске стоял он 
пред тобою, и страшен был вид 
его. У этого истукана голова 
была из чистого золота, грудь 
его и руки его - из серебра, 
чрево его и бедра его медные, 
голени его железные, ноги его 
частью железные, частью гли-
няные. Ты видел его, доколе 
камень не оторвался от горы 
без содействия рук, ударил в 
истукана, в железные и глиня-
ные ноги его, и разбил их…, а 
камень, разбивший истукана, 
сделался великою горою и на-
полнил всю землю» (Даниила 
2:31-35). Всего в нескольких 
образах Создатель  нарисовал 
весь ход истории от Вавилона, 
существовавшего за 600 лет до 
Р. Хр., до кульминации суще-
ствования человечества. Наву-
ходоносор и Даниил сквозь столетия узрели 
будущее Земли. Что же всё это значило? 
Даниил начал истолкование сна словами: 
«Ты — эта золотая голова!» (Даниила 2:38). 
Вавилон — голова! Вавилон — держава из 
чистого золота. Это льстило царю, и улыб-
ка удовлетворения засияла на лице монар-
ха. Похоже, гордый правитель Вавилона не 
допускал и мысли, что какая-либо другая 
держава будет когда-то править миром. На 
глиняных табличках, обнаруженных архео-
логами, есть такие слова, принадлежащие 
этому восточному владыке: «Сии ворота 
украсил я на удивление множествам людей. 
О, Вавилон, ласкающий мой взор, глава всех 
царств, да стоит он вовеки!»
 Даниил при всем своем желании 
не мог заверить гордого властителя, что его 
царство будет стоять вечно. По этому поводу 
было вынесено Божье решение: «После тебя 
восстанет другое царство, ниже твоего» (Да-
ниила 2:39). Серебряное царство сменило 
золотое, представляющее серебряную грудь 
истукана. 13 октября 539 г. до н.э. мидо-пер-
сидские войска взяли «непреступный» город 
Вавилон и овладели всеми его богатствами. 
«И еще третье царство медное, которое бу-
дет владычествовать над всею землею» 
(Даниила 2:39). Греция представляет собой 
третье мировое государство. Блестящий мо-
лодой полководец Александр Македонский 
победил персидского царя Дария III в битве 
при городе Арбеллы в 331 г. до н.э. Молодой 
полководец стал одним из исполнителей про-
рочества. С большой быстротой захватыва-

смерти, утвердить цар-
ство света и вечности. 
Это будет славное и 
торжественное собы-
тие, когда Царь царей 
Иисус Христос с множе-
ством ангелов предста-
нет перед миллионами 
людей, - и все лицом к 
лицу встретятся с Госпо-
дом. «Се, грядет с обла-
ками, и узрит Его всякое 
око…». (Откровение 1:7) 
Пришествие Христа бу-
дет видимым. Нам не 
нужно будет спрашивать 
у кого-то, пришел ли Хри-
стос? – все будут знать 
об этом! «Как молния ис-
ходит от востока и видна 
бывает даже до запада, 
так будет пришествие 
Сына Человеческого» 
(Матфея 24:27)
Пришествие Христа по-
делит мир на две груп-

пы людей, ожидавших Его явления, которые 
будут радостно встречать Господа словами 
«Вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он 
спас нас!» (Ис. 25:9), и нежелающих встре-
чаться с Ним: «говорят горам и камням: па-
дите на нас и скройте нас от лица Сидящего 
на престоле и от гнева Агнца» (Откровение 
6:16).
 Эта часть пророчества относится 
к будущему. И каждый мыслящий человек 
может не сомневаться в его исполнении, так 
как в точности исполнились все предыдущие 
части пророчества. Всемирная история под-
тверждает этот факт. Только Бог, который жи-
вет вечно, знает - что будет в конце от начала: 
«Я возвещаю от начала, что будет в конце, и 
от древних времен то, что еще не сделалось, 
говорю: Мой совет состоится, и все, что Мне 
угодно, Я сделаю» (Исаия 46:9,10)
Божий план состоит в том, чтобы подарить 
людям счастье. Господь желает окончить 
историю греха на нашей планете, установить 
вечное царство счастья, где: «отрет Бог вся-
кую слезу с очей их,… (где) смерти не будет 
уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не 
будет, ибо прежнее прошло». (Откровение 
21:4). 
 Но почему же тогда Господь еще не 
установил Свое царство? «Не медлит Го-
сподь [исполнением] обетования, как некото-
рые почитают то медлением; но долготерпит 
нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все 
пришли к покаянию» (2 Петра 3:9). Господь в 
большой любви Своей «медлит», чтобы каж-
дый мог встретить Его с радостью.

Будьте

« олезнь никогда не приходит без 
 причины. Пренебрежение законами
  здоровья готовит путь для болезни. 
Многие страдают, неся последствия грехов-
ного образа жизни своих родителей. Хотя они 
не несут ответственности за то, что делали 
их родители, тем не менее они обязаны вы-
яснить, что является нарушением законов 
здоровья, а что нет. Им следует избегать 
дурных привычек своих родителей и, ведя 
правильный образ жизни, создать для себя 
лучшие условия.
 Большинство же людей, однако, 
страдают из-за своего собственного непра-
вильного образа жизни. Они пренебрегают 
принципами здоровья в своих привычках в 
еде, питье, одежде и труде. Нарушение ими 
законов природы приводит к неизбежному 
результату, и когда болезнь настигает их, 
многие не приписывают свои страдания ис-
тинной причине, а ропщут на Бога, виня Его в 
своем несчастье. Но Бог не ответственен за 
страдания, которые являются последствием 
пренебрежения законами природы.
 Бог наделил нас необходимым коли-
чеством жизненной силы. Он также создал 
нас с органами, подходящими для поддер-
жания различных жизненных функций, и Он 
задумал и устроил так, чтобы эти органы дей-
ствовали в гармонии друг с другом.
 Если мы рационально расходуем 
жизненную энергию и содержим хрупкий ме-
ханизм своего организма в порядке, то в ре-
зультате обретем здоровье; но если жизнен-
ные силы слишком быстро иссякают, нервная 
система заимствует силы из своих запасных 
ресурсов, и когда повреждается один орган, 
это оказывает влияние на все. Организм пе-
реносит многие злоупотребления без види-
мого сопротивления; затем он пробуждается 
и делает решительное усилие, чтобы устра-
нить влияние дурного обращения, от которо-
го он страдает. Попытки организма исправить 
эти условия своего существования часто про-
являются в высокой температуре, лихорадке 
и различных других формах болезней.

Рациональные средства 

 Когда злоупотребление здоровьем 
заходит так далеко, что наступает болезнь, 
страждущий обычно может сделать для себя 
то, что никто другой не может для него сде-
лать. Первое, что нужно предпринять, — вы-
яснить истинный характер болезни, а потом 
попытаться разумными методами устранить 
ее причину. Если гармоничное функциониро-
вание организма нарушилось в результате 
чрезмерного труда, переедания или по дру-
гой причине, не старайтесь поправить дело, 
отягощая организм ядовитыми медикамента-
ми.
 Невоздержанность в еде часто ста-
новится причиной болезни, и в чем организм 
нуждается более всего, так это в облегче-
нии чрезмерных нагрузок, возложенных на 
него. При многих заболеваниях самое луч-
шее средство для пациента — пропустить 
один или два приема пищи, чтобы пере-
утомленные органы пищеварения имели 
возможность отдохнуть. Питание фруктами 
в течение нескольких дней обычно приносит 
огромное облегчение людям, занятым...
Питание фруктами в течение нескольких 
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Это вселяло в его сердце надежду. Подойдя, 
он заметил, как кто - то выходит из кабине-
та. В мужчине, на лице которого отражалась 
забота и серьёзность, а на голове, из-за по-
стоянных переживаний, появилась седина, 
он узнал своего отца. Заметив его, отец веж-
ливо обратился к нему: «Мужчина, вы кого-то 
ищете?» «Нет» - тихо ответил сын. «Вы но-

вый садовник. Да?» - снова спросил отец, на-
правляясь в его сторону. И вдруг отец замер 
на месте. Не поверив своим глазам, он снял 
очки, пристально всматриваясь в лицо свое-
го сына. «С ы н ?» - протяжно спросил отец. 
Сын, не зная, что сказать, стоял на месте, 
молча. На лице отца появилась улыбка, а с 
глаз покатились слёзы. Он бросился к свое-
му сыну, крепко обняв его, повторяя: «Сынок! 
Мой сынок!» Сын сквозь слёзы начал про-
сить прощение, говоря, что он во многом был 
не прав. Но отец, всё крепче сжимая его в 
своих объятиях, плача, лишь повторял: «Сы-
нок! Ты вернулся. Наконец-то ты вернулся! Я 
так тебя ждал».
 Сын не рассчитывал на такую реак-

но так, как описано в этой истории. Но со-
гласитесь, что во многих отношениях не всё 
гладко. Юноша проявил самонадеянность. 
К огромнейшему сожалению, он потратил 
большую часть своей молодости в погоне за 
богатством и славой, ведя разгульный образ 
жизни, не прислушиваясь к советам опытных 
людей. А что же он оставил ради всего это-
го? Он оставил родных и близких ему людей. 
Он променял семью на заоблачные мечты, 
которые не смогли насытить его духовных 
потребностей. А ведь, сколько времени, сил 
и лучших моментов жизни наши родители 
отдают нам? Но даже если они и не сдела-
ли этого, они дали нам жизнь, итог которой 
полностью зависит от нашего дальнейшего 
выбора. 
 Если же у вас не благополучная се-
мья, и одна ограда уже разрушена, помните, 
что осталась ещё одна ограда – вера в Бога. 
В таком случае просите Господа, чтоб Он 
помог восстановить уже разрушенную огра-
ду на вашем мосту жизни. Помогите вашим 
родителям стать на ноги и почувствовать 
себя людьми. Постарайтесь исправить недо-
чёты ваших родителей в своей собственной 
семье. И, таким образом, живя не для себя, 
а для других, вы сможете взглянуть на итог 
вашей жизни с улыбкой, понимая, что она 
прожита не зря. Вы увидите, какую пользу вы 
принесли обществу и попробуете на вкус, что 
такое истинное счастье. Ведь истинное сча-
стье заключается не в том, чтоб стать счаст-
ливым, а в том, чтоб делать других счастли-
выми. Именно так жить нас учит Бог. 
 Удивительный пример такой жизни 
записан на страницах Библии. Это пример 
жизни Иисуса Христа. Будучи Богом, и Тем, 
Кто сотворил вселенную, имея почёт и покло-
нение ангелов, находясь рядом с горячо лю-
бящим Отцом, Он решил оставить это всё и 
прийти на землю, облекшись в человеческую 
плоть. Для чего? Для того чтоб оплатить цену 
за грех человечества, удалить всё плохое из 
наших сердец и воссоединить нас с небес-
ной семьёй. Рождение Христа на земле не 
было отмечено пышными церемониями. Жил 
Он в маленьком городке Назарете, занима-
ясь ремеслом плотника, как самый обычный 
человек. В Своей молодости Иисус был Ис-
точником целительной милости для мира, 
его жизнь изливалась потоками любви и неж-
ности. Престарелые, скорбящие, обременен-
ные грехами, дети с их невинными забавами, 
лесные звери и терпеливые вьючные живот-
ные — все становились счастливее рядом 
с Ним. А всё потому, что его сердце горело 
любовью. Когда пришло время, Он оставил 
свой земной дом, чтоб облегчать бремена 

ЭХ, МОЛОДОСТЬ МОЯ, МОЛОДОСЬ!
Начало на стр. 1 угнетённых, поддерживать тех, кто потерял 

всякую надежду в жизни. Он совершал чуде-
са для больных и страждущих, но никогда не 
пользовался своей чудодейственной силой, 
удовлетворяя свои собственные потребно-
сти. Пример Его жизни – это достойный при-
мер того, как нужно проводить свои молодые 
годы, чтоб не сожалеть в итоге. 
 А знаете, какие вопросы возникли в 
моём разуме, когда я узнал о том, что Хри-
стос умер за меня? Я подумал: «Почему Он 
это сделал? Что заставило Его совершить 
такой поступок? Каким мотивом Он был дви-
жим? Вскоре в Библии я нашёл очень про-
стые ответы. Мне открылся один из величай-
ших принципов вселенной. Кто практикует 
этот принцип в своей жизни, тот имеет истин-
ное счастье. «Издали явился мне Господь и 
сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и 
потому простер к тебе благоволение» (Иере-
мия 31:3). Да – это великий принцип любви. 
Именно поэтому Он решил оставить Свой 
небесный трон, и пострадать за нас. Потому, 
что Он любил нас. Христос заповедал нам: 
«Сия есть заповедь Моя, да любите друг дру-
га, как Я возлюбил вас. Нет больше той люб-
ви, как если кто положит душу свою за друзей 
своих» (Иоанна 15:12,13). Но Христос даже 
превзошёл меру моего понимания любви. Он 
молился за тех, кто его распинал на кресте, 
и говорил: «Отче! прости им, ибо не знают, 
что делают» (Луки 23:34). Он «полагал» свою 
жизнь за тех, кто не были ему друзьями. Это 
просто удивительно и сверх всякого понима-
ния. Кто из нас умеет сочувствовать челове-
ку, который причинил нам боль? А Христос 
ещё при жизни учил: «любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих вас, благо-
творите ненавидящим вас и молитесь за оби-
жающих вас и гонящих вас» (Матфея 5:44). И 
это не были пустые слова. 
 И для нас ещё есть время прийти к 
Нему и научиться. Для этого Он не требует, 
ничего. Он просто говорит нам: «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; ибо 
иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Матфея 
11:28-30). Каждому, кто придет к Нему учить-
ся, Он обещает не только ЛЮБОВЬ, НО И ду-
шевный мир, покой, которого многим из нас 
сегодня не хватает. Научившись от Него, мы 
не будем сожалеть ни о чём, что сделали в 
годы своей прекрасной молодости. 
 Всем, кто прочёл эту статью, я же-
лаю успехов и Божьей помощи в правильном 
планировании дней своей молодости.
 Пусть Бог обильно благословит вас.

цию отца. Ведь сколько переживаний и слёз 
он доставил ему и матери. Но отец, как и 
прежде, продолжал его любить и ожидать его 
возвращения; время не изменило отношение 
к сыну. 
 По поводу возвращения «блудного 
сына» отец устроил большой праздник. Вся 
семья была очень рада. Отец никогда не 
вспоминал его проступка. Сын же, в свою 

очередь, принял этот урок и до конца жиз-
ни остался благодарен своим родителям за 
то, что взрастили в его сердце росток веры 
в Бога. Ещё он был благодарен Богу за то, 
что Он дал его родителям такие любящие, 
добрые сердца.  
 Итак, давайте опять представим 
жизненный мост этого юноши. Одну ограду 
он разрушил. Но только благодаря тому, что 
вторая ограда уцелела, он смог удержаться и 
не упасть с моста. Вторая ограда – это вера 
в Бога. Что могло бы случиться, если бы вто-
рая ограда была разрушена? Юноша упал 
бы с моста и разбился о скалы своей само-
надеянности.
 Пусть в нашей жизни не всё имен-

Начало на стр. 2 Будьте здоровы!!!дней обычно приносит огромное облегчение 
людям, занятым умственным трудом. Корот-
кий период полного воздержания от еды, за 
которым следует умеренное 
потребление простой пищи, зачастую приво-
дит к выздоровлению за счет способности 
организма самаовосстанавливаться.
Умеренное питание на протяжении одного-
двух месяцев убедило бы множество страж-
дущих, что путь отречения от своих
прихотей — это путь к здоровью.
Отдых как лечебное средство 

Некоторые заболевают от переутомления. 
Для них отдых, свобода от забот и скудное 
питание — основные средства для восста-
новления здоровья. Для тех, чей мозг утом-
лен, и нервы расшатаны от непрерывного 

труда в тесном, душном помещении, поездка 
в сельскую местность, где они могут вести 
простую, свободную от забот жизнь в близ-
ком общении с природой, была бы наиболее 
полезной. Прогулка по полям и лесам, сбор 
цветов, пение птиц сделают гораздо больше 
для их выздоровления, чем любое другое 
средство.
 Для здоровых и больных чистая 
вода — одно из лучших благословений неба. 
Ее правильное использование способствует 

здоровью. Бог создал этот 
напиток, чтобы животные 
и человек могли утолять 
жажду. Ее достаточное 
употребление помогает 
удовлетворить потребно-
сти организма и помогает 
ему противостоять болез-
ни. Наружное применение 
воды — один из самых 
доступных и наиболее 
эффективных и приятных 
способов регулирования 
кровообращения. Холод-
ная или прохладная ванна 
являются отличным то-
низирующим средством. 
Теплые ванны открыва-
ют поры и таким образом 
устраняют нечистоты. Как 

теплые, так и прохладные ванны успокаива-
ют нервы и приводят в норму кровообраще-
ние.
 Но многие никогда не испытывали 
на себе благотворное воздействие от долж-
ного использования воды, и они боятся ее. 

Водное лечение не ценится так, как стои-
ло бы его ценить, умелое применение его 
требует усилий, которые многие не желают 
прилагать. Но никому не следует оправды-
ваться незнанием или 
незаинтересованно -
стью в этом вопросе. 
Всем следует знать, 
как использовать воду 
при лечении в домаш-
них условиях. Матерям 
особенно важно этому 
научиться, чтобы знать, 
как ухаживать за здо-
ровыми и за больными 
членами своей семьи.
Деятельность — закон 
нашего существования. 
У каждого органа тела 
есть предназначенная 
ему функция, от выпол-
нения которой зависит 
его развитие и сила. 
Нормальное функцио-
нирование всех органов дает энергию и силу, 
а если их не нагружать, то это приведет к 
расстройству здоровья и к смерти. Перевя-
жите руку так, чтобы она не двигалась хотя 
бы несколько недель, затем освободите ее, и 
вы увидите, что она стала слабее, чем если 
бы вы использовали ее со средней нагрузкой 
все это время. Бездеятельность производит 
тот же эффект на всю мускульную систему.
 Бездеятельность — плодородная 
почва для заболеваний. Физические упраж-
нения оживляют и нормализуют кровоо-
бращение, но в неподвижном теле кровь не 

обращается свободно, и обмена веществ, 
столь необходимого для жизни и здоровья, 
в ней не происходит. Кожа также становится 
неэластичной. Нечистоты не удаляются, как 
это было бы, если бы циркуляция крови в ор-
ганизме оживлялась энергичной физической 

нагрузкой, кожа находилась бы в здоровом 
состоянии, и легкие получали бы в достатке 
чистый свежий воздух. Подобное состояние 
организма возлагает двойное бремя на орга-
ны выделения, и результатом этого становит-
ся болезнь....»
  Итак! Избегайте всего того, что ме-
шает вам вести счастливую, полноценную 
жизнь и разумно пользуйтесь теми благами, 
которые вам подарил Бог.
            Желаем вам здравствовать!!!

Статья взята из книги: 
«Служение исцеления»
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ПОЧЕМУ В МИРЕ ТАК МНОГО ЗЛА?
Начало на стр. 1
«От красоты твоей... «От красоты твоей воз-
гордилось сердце твое, от тщеславия твоего 
ты погубил мудрость твою; Говорил в серд-
це своем: «...выше звезд Божиих вознесу 
престол мой... буду подобен Всевышнему»» 
(Иез. 28:17; Ис. 14:13, 14). И по этой причине 
ему не нашлось места на небе: «Я видел са-
тану, спадшего с неба»,- говорит Иисус (Луки 
10:18). И сегодня мы с вами находимся в цен-
тре космической драмы – конфликта между 
добром и злом, между Творцом и падшим ан-
гелом. И мы никак не зрители, а актеры, во-
влеченные в эту борьбу. 
 Если мы думаем что это всего лишь 
миф или влияние, то остаемся полностью не-
подготовленными к встрече с тем разумным 
существом, которым он является. «Горе жи-
вущим на земле..! потому что к вам сошел 
диавол в сильной ярости ..»   (Откр.12:12)
Еще в самом начале, при сотворении нашей 
планеты, Господь был весьма доволен своей 
работой. « И увидел Бог все, что Он создал, 
и вот, хорошо весьма.» (Быт.1:31) Но два со-
вершенных человека, Адам и Ева, небыли 
лишены возможности поступать неверно. Их 
послушание должно было быть испытанным, 
и это испытание было заключено в одном де-
реве: « А от дерева познания добра и зла не 
ешь от него, ибо в день, в который ты вку-
сишь от него, смертью умрешь» (Быт.2:17).
Читая третью главу книги Бытия, мы задаем-
ся вопросом: «Почему Бог допустил, чтобы 
сатана искушал человека?» 
 Наш Творец хотел, чтобы человек 
осознано, всем своим разумом мог принять 
Его любовь. Вся Вселенная, затаив дыхание, 
наблюдала за происходящим. И когда моло-
дая семья сделала свой выбор, сатана стал 
– «князем мира сего» (Иоанна 12:31).И по се-

годняшний день он постоянно искушает чело-
века, ставшего рабом греха. «Неужели вы не 
знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для 
послушания, того вы и рабы..» (Рим.6:16). Те-
перь человек получил в удел грех и смерть. 
«Посему, как одним человеком грех вошел в 
мир, и грехом смерть, так и смерть перешла 
во всех человеков...»  (Рим.5:12).
Мы, наверное, те-
перь понимаем, по-
чему существует 
горе. Бог не хотел, 
чтобы человек стра-
дал, но Он дал ему 
свободный выбор. 
Решение человека к 
непослушанию Богу 
привело ко многим 
несчастьям, окружа-
ющим нас. 
 Какой же 
мост может соеди-
нить пропасть между 
Богом и человеком?
- Многие верят, что 
достаточно практи-
ковать религию. 
-  Кто-то думает, что 
можно философией 
достигнуть цели.
- Большинство дума-
ет, что получить спа-
сение можно творя добрые дела.
- Некоторые думают, что посредством послу-
шания можно достигнуть совершенства.
Однако при изучении Библии мы находим, 
что никакое из этих средств не может помочь 
нам перейти через эту пропасть. На самом 
деле такой мост, возможно, построить со 
стороны Бога. У Него есть желание и воз-

можность спасти нас. «Скажи им: (Бог гово-
рит пророку) живу Я, говорит Господь Бог: 
не хочу смерти грешника, но чтобы грешник 
обратился от пути своего и жив был. Обра-
титесь, обратитесь от злых путей ваших; для 
чего умирать вам..» (Иез.33:11).
Бог желает сделать вас счастливыми, про-
стить вас, принять как свое дитя. С нежной 

любовью Он приглашает нас: «Придите ко 
Мне все труждающиеся и обремененные, и 
Я успокою вас ..и найдете покой душам ва-
шим» (Матф.11:28,29). 
 Иисус стал для нас мостом от смер-
ти к жизни. Его смерть на кресте, является 
доказательством Его неизмеримой любви, и 
через нее Он примирил нас с Богом. «Потому 

что Бог во Христе примирил с Собою мир, не 
вменяя людям преступлений их, и дал нам 
слово примирения» (2Кор.5:19). 
 Одна молодая девушка оставила 
дом своих родителей. Сначала она вела рас-
путный образ жизни, а позже полностью по-
святила себя танцам.  На вершине успеха с 
ней произошло несчастье, и ее жизнь нахо-
дилась в опасности. Из больницы она напи-
сала своей матери несколько строк: «Мама, 
я чувствую, что очень скоро умру, есть ли у 
тебя что-либо мне сказать?» когда мать про-
читала это письмо, то сразу же побежала на 
почту и послала своей дочери телеграмму 
следующего содержания: «В Котором мы 
имеем искупление Кровию Его, прощение 
грехов, по богатству благодати Его (К Ефе-
сянам 1:7). Твоя мать, которая очень любит 
тебя». 
 Девушка, получив телеграмму, с ра-
достью приняла эту весть.  Она полностью 
положилась на это чудесное обещание, что 
ее грехи прощены через кровь  Иисуса. Она 
приобрела внутренний мир, который содей-
ствовал ее выздоровлению. Ее жизнь была 
спасена.
 Бог желает спасти также и Вас!  Если 
вы примете Иисуса и подчинитесь Его зако-
ну, тогда Он будет вашим Господом. Послу-
шание является следствием любви к Нему 
и благодарностью за то, что Он сделал для 
нас. Посредством Своей смерти Он желает 
освободить Вас от страданий и боли и даро-
вать Вам вечную жизнь.
 Это радостная весть!Вы согласны?
 
 Иметь душевный покой не значит 
быть свободным от проблем, но знать, как к 
ним относится.

	 	ринятие	христианства	в	Европе	со-	 	
	 	провождалось	не	только	вытеснени-
	 	 ем	 языческих	 культов,	 но	 и	 заимство-
ванием	некоторых	их	элементов.	Так,	чтобы	об-
легчить	 населению	 переход	 от	 одной	 религии	 к	
другой,	 христианская	 церковь	 часто	 сохраняла	
языческие	праздники,	однако	придавала	им	новое	
значение.	Поэтому	не	удивительно,	что	некоторые	
современные	 праздники,	 которые	 мы	 привыкли	
считать	христианскими,	или	даже	светскими,	на	
самом	деле	имеют	глубокие	языческие	корни.
	 Масленица	(последняя	неделя	перед	Ве-
ликим	постом)	Масленица	—	один	из	немногих	
языческих	праздников,	дошедших	до	нас	в	почти	
не	измененном	виде.	Многие	его	участники,	при-
влеченные	 обильным	 праздничным	 угощением,	
играми,	 катанием	 с	 ледяных	 гор	 и	 народными	
гуляньями,	 даже	 не	 догадываются,	 что	 по	 сути	
воспроизводят	ряд	языческих	ритуалов,	призван-
ных	изгнать	зиму	и	помочь	весне	вступить	в	свои	
права.
	 Языческая	Масленица	начиналась	за	не-
делю	до	дня	Весеннего	Равноденствия	(22	марта)	
и	 заканчивалась	 через	 7	 дней	после	 него.	В	 это	
время	жгли	яркие	костры	и	катали	горящие	коле-
са,	помогая	Солнцу	растопить	снег	и	прогнать	хо-
лод.	Веселые	игры,	кулачные	бои,	а	также	флирт	
и	поцелуи	между	парнями	и	девушками	прослав-
ляли	Ярилу	—	бога	плодородия,	жизненной	силы	
и	 инстинкта	 продолжения	 рода.	 Традиционным	
угощением	 были	 блины,	 которые	 одновременно	

КаК начинались праздниКи?П
являются	поминальной	пищей,	связанной	с	куль-
том	предков,	и	символом	солнечного	диска.	В	по-
следний	 день	 Масленицы	 сжигали	 соломенное	
чучело	 в	 женском	 костюме,	 символизирующее	

Морану,	богиню	зимы	и	смерти.
	 С	 принятием	 христианства	 порядок	
празднований	 несколько	 изменился:	 Масленицу	
сократили	до	одной	недели	и	привязали	ее	дату	
к	началу	Великого	поста,	чтобы	традиции	этого	

праздника	 не	 противоречили	 подготовке	 верую-
щих	 к	 Пасхе.	 Само	 название	 «Масленица»	 свя-
зано	 с	 тем,	 что	 в	 последнюю	неделю	перед	Ве-
ликим	 постом	 разрешается	 употреблять	 в	 пищу	
сливочное	масло,	молочные	продукты	и	рыбу,	но	
запрещается	есть	мясо.	Церковное	название	этой	
недели	—	Сырная	или	Мясопустная.
	 Хэллоуин,	 День	 всех	 святых	 (31	 октя-
бря	—	1	ноября)	Этот	праздник	знаком	жителям	
нашей	 страны,	 прежде	 всего,	 по	 американским	
фильмам,	 и	 это	 не	 случайно,	 ведь	 наиболее	 по-
пулярен	он	именно	в	Соединенных	Штатах	Аме-
рики.	Однако	хэллоуинская	атрибутика	пришлась	
по	душе	и	представителям	других	государств,	по-
этому	канун	Дня	всех	святых	отмечают	во	многих	
странах	мира,	в	том	числе	и	в	России.
Само	 слово	 «Хэллоуин»	 происходит	 от	 англий-
ского	 «All	 Hallows		
Even»,	 что	 в	 переводе	
означает	 «Вечер	 Всех	
Святых».	Этот	праздник	
получил	 такое	 название	
потому,	 что	 отмечается	
в	 канун	 христианского	
Дня	всех	святых,	то	есть	
дня	памяти	всех	почита-
емых	 церковью	 святых.	
Но,	 не	 смотря	 на	 види-
мую	 даже	 из	 названия	
связь	 с	 христианством,	
Хэллоуин	 имеет	 глубо-
кие	языческие	корни.	Он	
восходит	 к	 кельтскому	
празднику	 Самайну,	 на-
чинавшемуся	 как	 раз	
вечером	 31	 октября	 и	
продолжавшемуся	 не-
сколько	дней.
Древние	кельты	делили	год	всего	на	два	сезона,	
лето	 и	 зиму.	Каждый	 сезон	 длился	шесть	меся-
цев,	а	первый	день	зимы	считался	началом	ново-
го	года.	Ночь	перехода	от	лета	к	зиме	полагалась	

особой:	согласно	поверьям,	в	это	время	стиралась	
граница	между	миром	живых	и	миром	мертвых.	
Кельты	верили,	что	в	ночь	Самайна	души	умер-
ших	могут	 возвращаться	 в	 свои	 дома,	 и	 потому	
выставляли	 им	 угощение.	 После	 принятия	 хри-
стианства,	Самайн	постепенно	трансформировал-
ся	в	Хэллоуин,	идущий	за	ним	День	всех	святых	
и	День	поминовения,	отмечающийся	2	ноября.	В	
традиции	празднования	Хэллоуина	легко	можно	
заметить	прошедшие	 сквозь	 века	 языческие	мо-
тивы.	Так	дети,	наряженные	в	костюмы	скелетов	
и	ведьм,	ходят	по	домам,	призывая	взрослых	от-
купиться	от	мертвецов	и	нечистой	силы	разноо-
бразным	угощением.	Впрочем,	в	число	хэллоуин-
ских	костюмов	в	настоящее	время	входят	любые	
карнавальные	наряды,	 в	 том	числе	костюмы	су-
пергероев	из	фильмов	и	комиксов.

	 Каждый	 человек	 имеет	 право	 на	 своё	
мнение,	 но	 не	 всегда	мнение	 человека	 является	
реальностью.О	реальности	же	нам	говорит	исто-
рия.


