
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»  Иоанна 3:16.

Добрая весть

К       ак вы считаете, 
что общего между 
обычной просту-

дой, бронхиальной астмой 
и онкологическими заболе-
ваниями? Все эти болезни 
являются результатом сла-
бости защитных сил орга-
низма. Давайте поближе 
познакомимся  с иммунной 
системой. Врачи говорят, 
что это оборонительная 
система, внутренняя армия 
человеческого организма.

Ученые обнаружили, что на 
сто клеток нашего организма 
приходится одна, которая от-
носится к иммунной системе. 

Это большая армия, состоящая 
из одного триллиона белых кро-
вяных телец. Вот некоторые из 
многих функций, которые вы-
полняют эти клетки.

Фагоциты - поглощают микро-
бы и растворяют их с помощью 
сильнодействующих энзимов.

Лимфоциты - вырабатывают 
антитела, которые уничтожают 
ткани и клетки, пораженные ви-
русом; обнаруживают раковые 
клетки; производят антитела, 
предназначенные для уничтоже-
ния всего постороннего в нашем 
организме.

Если иммунная система, ко-
торая создана для того чтобы 
защитить организм от болезней 

не справляется со своим предна-
значением, то она также может 
стать причиной болезней. Вот 
некоторые из них:

1. Аллергические болезни - 
бронхиальная астма.

2. Аутоиммунные болезни - 
ревматоидный артрит, сахар-
ный диабет 1-го типа

3. СПИД
Каким образом мы можем 

укреплять иммунную систему?
Существует много методов, 

с помощью которых защитные 
силы нашего организма могут 
быть укреплены и даже восста-
новлены.

Продолжение на последней странице

Идеальная защита от 
болезней
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С      емьдесят лет тому назад, 
крупнейшая железнодо-

рожная компания в США, осознав 
опасность и смерть, которыми так 
часто заканчивались столкнове-
ния поездов с автомобилями на 
железнодорожных переездах, 
определила премию в размере 
2500 долларов тому, кто предло-
жит три наилучших слова, которые 
будут служить предупреждением 
на переездах. Человек достаточно 
мудрый и достаточно удачливый, 
чтобы завоевать премию, предло-
жил три слова которые теперь ча-
сто можно увидеть на переездах: 
Остановись!  Посмотри!  По-
слушай! Каждое из этих слов сто-
ит 833 доллара, но они совершен-
но бесполезны для безопасности 
пересекающих железнодорожные 
пути, если им не повиноваться. 
Какая польза в слове  остановись, 
если люди не остановятся? Какая 
защита от слова посмотри, если 
не посмотреть? Какое предостере-
жение даст слово,  послушай, если 
мы не послушаем? И точно так, вы 
можете много раз слышать призыв 
о приготовлении к небу, но все же 
погибнуть навеки, если не приго-
товитесь.

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА 
ПРОСТОТУ СЛОВ

Каждое слово приведенного тек-
ста, чрезвычайно просто. В Библии 
сказано: «Приготовься к встрече 
Бога твоего». Приготовиться – про-
сто означает «быть готовым»; быть 
готовым к смерти, готовым к суду, 
готовым к приходу Господа. Писание 
свидетельствует, что рождаясь в мир 
люди не готовы встретить Бога. Бог 
говорит, что всякий человек рождает-
ся в беззаконии, это значит, что наши 
грехи должны быть оставлены нами, 
если мы желаем встретить Господа в 
мире. И Библия ясно провозглашает, 
что ничто, кроме крови Иисуса Хри-
ста не может очистить грех. Апостол 
Иоанн пишет: «...кровь Иисуса Хри-
ста, Сына Его, очищает нас от всяко-
го греха» (1Иоанна 1:7).

Слово приготовься – очень про-
стое слово, в нем нет ничего таин-
ственного. Слова этого текста – не 
задача по математике, каждый зна-
ет, что они означают. «Приготовься 
встретить Бога твоего» означает: 
будь готов к встрече с Богом в любой 
момент; это так же отчетливо, как по-
лоска смолы на снегу. И все же, эти 
чрезвычайно простые слова, по всей 
видимости, многие понимают невер-
но. Одни люди готовятся жениться, 
другие – готовятся поехать во время 
каникул на экскурсию, большинство 
готовят детей к школе. Многие го-
товятся к старости, получая деньги, 
сбереженные на пенсию. На деле, 
большинство людей готовятся ко 
всему, только не к самому важному в 
их жизни и в вечности – ко встрече с 
Богом. 

ДРУГ, ПРИСЛУШАЙСЯ К ЭТИМ 
ПРОСТЫМ СЛОВАМ БИБЛИИ:

ПРИГОТОВЬСЯ К ВСТРЕЧЕ 
БОГА ТВОЕГО!

НЕСОМНЕННОСТЬ ВСТРЕЧИ 
ГОСПОДА

Это безусловно; хотя не все это-
му рады, но это истина – все должны 
встретить Бога. Богатые и бедные, 
пожилые и молодые, образованные и 
неграмотные – все встретят Бога. Вы 
можете здесь, в этой жизни, отменить 
множество встреч, о которых услови-
лись, но есть одна встреча, которая 
останется в силе, несмотря ни на что: 
Вам предстоит встретиться лицом к 
лицу с Богом, сотворившим вас. Би-
блия говорит: «Итак, каждый из нас 
за себя даст отчет Богу» (Рим.14:12)

Это может быть внезапная смерть, 
и после воскресения, вас введут в 
присутствие Божие без какого-либо 
предварительного уведомления. 
Один случай, который произошел в 
Шотландии, хорошо иллюстрирует 
это: однажды, старый проповедник, 
который ревностно проповедовал 
Евангелие всем, зашел в магазин, 
принадлежавший одному челове-
ку из их селения. Хозяин магазина 
рассказывает: «я был занят работой 
в магазине, когда без стука, не про-

ронив ни слова, вошел проповедник. 
Он сказал: «Вы ждали меня?» «нет, 
сударь, не ждал», ответил хозяин. 
Помолчав какое-то мгновение, про-
поведник мрачно произнес: «А что, 
если бы это была смерть?». Затем, 
повернувшись, вышел также быстро, 
как и вошел». Этот человек (хозяин 
магазина), рассказывая о происшед-
шем говорит, что это заставило его 
остановиться и задуматься, и в ре-
зультате он обратился к Господу Ии-
сусу в покаянии и вере. 

Для христиан, встреча с Иисусом 
будет прекрасным переживанием. 
Апостол Павел, на исходе жизни ска-
зал: «Я уже становлюсь жертвою, и 
время моего отшествия настало. Под-
вигом добрым я подвизался, течение 
совершил, веру сохранил; А теперь 
готовится мне венец правды, который 
даст мне Господь, праведный Судия, 
в день оный; и не только мне, но и 
всем возлюбившим явление Его» 
(2Тим.4:6-8). Смерть пришла вско-
ре после того, как он произнес эти 
слова. Но для неверующего встре-
тить Бога это испытание пугающее. 
Библия говорит: «страшно впасть 
в руки Бога живого!» (Евр.10:31). 
«Господь долготерпелив и много-
милостив, прощающий беззакония и 
преступления, и не оставляющй без 
наказания...» (Числ.14:18). Если вы 
пренебрегаете Божьей любовью, от-
вергаете Его спасение и презираете 
Его предостережения, то день, в ко-
торый вы предстанете пред Ним, бу-
дет для вас ужасным днем!

НЕЛЕПОСТЬ 
ОТКЛАДЫВАНИЯ

Каждый из нас согрешал против 
Бога множество раз. Справедливость 
Божьего закона требует наказания за 
наши грехи, а Божья любовь к нам 
дает ответ на требования справедли-
вости. Этот ответ – в смерти Едино-
родного Сына Божия. Пророк Исаия 
говорит: «Господь возложил на Него 
грехи всех нас» (Ис.53:6). И чтобы 
смерть Христа действительно ста-
ла искуплением за наши грехи, нам 
необходимо принять Его (Христа) 

Готовься к встрече Бога твоего
Библия, Амос 4:12

Остановись!  Посмотри!
Послушай! 
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в свое сердце. Но существует опас-
ность откладывать. 

Откладывать – означает «оставить 
на потом». Библия рассказывает, как 
апостол Павел проповедовал Фелик-
су (римскому правителю Иудеи) о 
Божьем пути спасения, и Феликс от-
ветил: «теперь пойди, а когда найду 
время, позову тебя» (Деяния 24:25).

Мы не знаем, в какое время при-
дет смерть, но когда она позовет нас 
– нам предстоит идти. Некоторые 
люди думают, что дождутся один-
надцатого часа, и тогда посвятят свое 
сердце Господу. Но многие рассчи-
тывавшие дождаться одиннадцати, 
умерли в десять тридцать. Они так 
никогда и не сделали этого. Любой 
из нас может умереть еще до деся-
ти тридцати этого вечера – и такое 
утверждение не шутка! 

Откладывать всегда опасно!
Часы жизни заводятся только раз
И никто не имеет власти
Поведать когда им придется стать
В поздний иль ранний час.

 БЕЗУМИЕ ОТВЕРЖЕНИЯ 
ХРИСТА

Спасение – дар. Оно не является 
тем, что можно заслужить. Библия 
говорит: «Ибо возмездие за грех – 
смерть, а дар Божий – жизнь вечная, 
во Христе Иисусе, Господе нашем» 
(Рим.6:23). Грех производит смерть, а 
ужасное последствие греха – вечное 
отлучение человека от присутствия 
Божия. Но, если «возмездие за грех – 
смерть», нам скорее подумалось бы, 
что вторая часть стиха должна быть: 
«воздаяние за праведность – жизнь». 
Но стих просто гласит: «Дар Божий – 
жизнь вечная».

Жизнь вечная – дар. Бог абсолют-
но отказывается продавать спасение. 
На последней странице Библии вы 
найдете заключительное приглаше-
ние: «И дух и невеста говорят: при-
ди! И слышавший да скажет: приди! 
Жаждущий пусть приходит, и желаю-
щий пусть берет воду жизни даром» 
(Откр.22:17). Спасение – дар Божий. 
Многие надеются, что работой и до-
брыми делами, обрядами, активной 
церковной деятельностью, они при-
готовятся к встрече с Господом. Но 
Библия говорит, что Бог спасает нас 
«не по делам праведности, которые 
бы мы сотворили, а по своей мило-
сти» (Тит.3:5). Никто не может встать 
и заявить: «Я сделал то и то, и теперь 

– Бог обязан меня спасти». Добрые 
дела чрезвычайно важны в жизни 
христианина, но они никогда не ис-
купят наши грехи. Мы спасаемся ве-
рой в Иисуса Христа, пришедшего в 
мир, пролившего Свою кровь на кре-
сте и взявшего на Себя наши грехи. 
Совершив Свой крестный подвиг, 
Господь приобрел нам помилование 
за наши грехи. Вот дело милосердия 
Божия проявленное к нам – наш дар 
спасения. 

Конечно, вы сознаете тот факт, 
что дар не есть дар, если он не при-
нят, и помилование не есть помило-
вание, если его отвергли. Одно из 
самых необычных судебных разби-
рательств в истории Америки свя-
зано с человеком по имени Джордж 
Вильсон. В 1830 г. Он был пригово-

рен судом в Филадельфии к повеше-
нию, за почтовый грабеж и убийство. 
Президентом США тогда был Эн-
дрю Джексон. Когда до казни оста-
валось три недели, по ходатайству 
многих друзей Джорджа Вильсона, 
президент Джексон издал указ о его 
помиловании. Но всех всколыхну-
ло то, что Вильсон отказался от по-
милования и настаивал, чтобы его 
повесили, согласно решению суда. 
Вильсон заявил, что помилование не 
является помилованием, так как он 
его не принимает. Сложилась право-
вая ситуация никогда не возникав-
шая прежде, потому что всегда, когда 
издавали указ о помиловании, его 
с радостью принимали. Должен ли 
был главный судья привести в испол-
нение решение суда о казни Вильсо-
на, или же он должен был исполнить 
президентский указ о помиловании, 

и отпустить его? Так как закон не да-
вал ответа на этот вопрос, президент 
Джексон созвал Верховный Суд для 
окончательного решения. Постанов-
ление гласило: «Помилование – до-
кумент действительный в зависимо-
сти от того, принимается ли он тем, 
кому выдан. Трудно предположить, 
чтобы приговоренный к смерти отка-
зался принять помилование; но если 
помилование отвергнуто – помило-
вания нет. Джордж Вильсон должен 
быть казнен. И Джорджа Вильсона 
повесили. 

Большинство людей, конечно же, 
согласятся, что безрассудно было со 
стороны Вильсона отказываться от 
помилования, и вместе с тем, многие 
из этих людей ежедневно отвергают 
помилование, ниспосылаемое им Бо-
гом. Если сегодня вы не покаялись 
– вы грешник, находящийся под при-
говором греха, и осужденный на веч-
ную смерть, в «последний день». Но 
сегодня Бог предлагает вам помило-
вание, Он говорит, что вам не нужно 
страдать и потом умирать, потому что 
Иисус умер за вас. Трудно предполо-
жить, чтобы кто-либо, в здравом уме, 
отверг помилование Божьей любви, 
которое Иисус приобрел на кресте 
дорогой ценой; но если вы все-таки 
отвергнете его – помилования не бу-
дет. Тогда вам самим придется поне-
сти последствия греха.

В Своем Слове Бог
 призывает:

«Веруй в Господа Иисуса Хри-
ста...»
(Деян.16:31).
«Покайтесь, и да креститься каж-
дый из вас во имя
Иисуса Христа для прощения гре-
хов – и получите дар
Святого Духа»
(Деян.2:38)

Неужели вы не сделаете 
этого сегодня?

Дорогой друг!
Близится время второго при-
шествия Иисуса
Христа! 
Предсказания последних 
дней сбываются.
И сегодня, как никогда рань-
ше, особенно важно услы-
шать и принять призыв на-
шего Господа.



Продолжение, начало на 1 стр.
Первое. Чистый, свежий воз-

дух замедляет и приостанавли-
вает распространение и рост ра-
ковых клеток, а также помогает 
победить такие аллергические 
расстройства, как бронхиальная 
астма. Свежий воздух также по-
могает защитить силы иммунной 
системы от разрушительных по-
следствий стресса.

Загрязненный воздух является 
самой большой угрозой в каждой 
стране мира, поэтому астматики 
очень чувствительны к переме-
не климата. Как только качество 
воздуха снижается - растет уро-
вень заболеваний астмой.

Второе. Чистая вода - это еще 
один из жизненно необходимых 
факторов, который влияет на 
здоровое функционирование им-
мунной системы. Вода являет-
ся веществом, которое выводит 
токсины, различных микробов 
и других загрязнителей организ-
ма. Вода в крови транспортирует 
клетки иммунной системы. Вода 
слизистых оболочек рта и носа 
создает защитный барьер против 
вредных микробов. Принимая 
душ, мы водой смываем микро-
бы.

Третье. Солнечный свет 
умножает количество и актив-
ность лейкоцитов. Ультрафио-
летовые солнечные лучи убива-
ют микробов. Солнечный свет 

делает здоровой кожу - сильный 
барьер для вредного воздействия 
различных веществ.

Четвертое. Физические 
упражнения стимулируют и 
улучшают систему кровообра-
щения - лейкоциты будут дви-
гаться быстрее. Эндорфины, вы-
деляемые во время физических 
упражнений, нейтрализуют по-
следствия стресса, а это в свою 
очередь предохраняет иммунную 
систему.

Пятое. Во время отдыха лей-
коциты восстанавливают свою 
функцию, заменяются новыми. 
Нерегулярный отдых сокращает 
жизнь.

Шестое. Употребление здо-
ровой пищи (растительной) ак-
тивирует иммунную систему: а 
именно: витамины и минералы, 
жирные кислоты...

Враги иммунитета:
1. Рафинированные жиры и 

масла, выводят из строя клетки, 
предназначенные для борьбы с 
раком.

2. Рафинированный сахар, 
приостанавливает деятельность 
фагоцитов, которые должны уби-
вать микробов.

3. Алкоголь, повреждает им-
мунную систему.

4. Табак, содержащий вредо-
носный химический состав, что 
парализует силы иммунитета и 
стимулирует развитие рака.

5. Кофеин, содержащийся в 
натуральном кофе, чае, сладких 
напитках и шоколаде, приводит 
к умственному стрессу, нервоз-
ности, тревожности и депрессии. 
Это ослабляет иммунную систе-
му.

6. Наркотики, снижают спо-
собность организма защищаться 
от болезней благодаря своему 
влиянию на мозг.

7. Медикаменты, прописан-
ные врачами (в большем количе-
стве) подавляют работу иммун-
ной системы. Будьте осторожны 
и не принимайте медикаменты 
без серьезных на то причин.

8. Отрицательные эмоции вы-
рабатывают гормоны стресса и 
химические вещества, разруша-
ющие действие иммунной систе-
мы. Грусть, беспокойство, неуве-
ренность и ощущение  вины - все 
это разбивает силы жизни и ве-
дет к истощению и смерти.

Согласитесь, предотвра-
тить болезнь всегда лучше, чем 
лечить.

Вот почему всем нам крайне 
необходимо начать укреплять 
свою иммунную систему уже 
сегодня.

Пусть Бог благословит ваши 
старания и даст вам радость и 
благословения здорового образа 
жизни!

Часовенко С. М.

Пишите нам:
•  04215  г. Киев, а/я 26.  Грицай А.Й.
•  61124  г. Харьков, а/я 9642. Дронек И.В.
•  49038  г. Днепропетровск  а/я 2255.              
                                         Бровченко С.П.
• 09106  г. Б.Церковь Киевской обл.  
                                    а/я 38 Яремко В.В. 
•  90500  г. Тячев Закарпатской обл.,
                                   а/я 19. Шпряха И.В.
•  53407 г. Марганец, Днепропетровской   
          обл. ул. Шмидта 9. Фурманова Г.П.
•  43025  м. Луцк, п\с 35. Івасюк В.Д.
•  79054  м. Львів, п/с 573. Добинда Г.П.
•  67701  г. Белгород-Днестровский  
                           Одесской обл., а/я  100.

E-mail:      sdarmzak@yandex.ru   
Посешайте сайты:

www.asdrd.org                www.asdrd.net
www.sdarm.md                www.sdarm.org
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Представленные в даной книге схемы 
лечения полностью исключают хими-
ческие медикаменты. Справочник рас-
считан на широкий круг читателей, же-
лающих сохранить или восстановить 
свое здоровье, затратив на это минимум 
средств.

Народные знания и опыт натуропатов 
показывают, что вощи и зелень обладают 
замечательной лечечебной и питательнй 
силой. Книга содержит богатую инфор-
мацию о химическом составе и приме-
нении в медицине многих овощей.


