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Приветствую
вас,
мои
дорогие братья и сестры!
Молодые и не очень, старые и
новые, хорошие и очень
хорошие!
Усаживайтесь
поудобней,
мои дорогие, чтение вам
предстоит долгое, приятное и
интересное. Я очень старался :)
И в этом номере речь пойдёт
о лени. И, честно говоря,
дальше мне писать лень, вроде
как вступление уже есть, пусть и
небольшое... :)
Но хочу сказать: искореняйте
эту черту характера из своей
жизни! Даже самые алые ее
росточки! Потому что - как
написано в Библии - "немного
поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки,
полежишь: и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда
твоя, как разбойник" Пр.6:11-12
Как точно сказано! А главное ведь даже не бедность. Точнее
не бедность материальная. А духовно ведь обеднеете! А это
гораздо страшнее.
Так будем благоразумными. И я вместе с вами. Лучшая пора
в жизни - труд и болезни. Помните об этом, и не
набрасывайтесь на доступные вам земные блага, а собирайте
духовные сокровища!
всегда ваш Светлячок

СПЕШИТЕ ПОЗДРАВИТЬ

Октябрь:
4 – Лиля Власюк
4 – Ирина Шпиганович
6 – Ира Матюшина
7 – Сева Жеребцов
10 –Алексей Голубев
12 – Катя Воротилова
13 – Костя Романюк
19 – Рома Колесников
20 – Оля Казаченко
20 – Максим Репин
21 – Наташа Муравьева
22 – т. Люба Романюк
25 – Таня Титова
31 - Марийка Марьюк
31 - Аня Белоножка
"Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором
нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю
свою: в тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому
помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его,
сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно
хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб
алчущим". Псалтирь 145:3-7
У каждого из вас начинается еще один год жизни, но секрет
в том, что мы не знаем каков он будет: солнечный или
дождливый, радостный или печальный. Желаем вам, чтобы он
был плодотворным, насыщенным и благословенным.
Встретится испытание - помните, что Бог Иаковлев - помощник
ваш. Пусть вашу жизнь сопровождает Христос, пусть Слово
Божье будет светильником на вашей дороге. Верьте Ему - Он
поможет и поддержит лучше всякого друга или близкого
человека.
С Днем Рождения!
Рубрику подготовили Юля Флутур и Саша Колесникова

ФРАЗЫ
Общение
Часто нам нравится общение с коллективом,
а не общение с Богом.
Обнаруживать отношение Христа к происходящему.
О Христе
Он раздал Себя, чтобы потом собрать вокруг Себя.
Раздавая Себя, Он созидает.
О причастии
Первое отлучение от причастия было в Эдеме.
О вечере Иисуса Христа с учениками
Это была не последняя вечеря, это была первая вечеря.

Поздравляем с крещением!

Валеру Каблукова и
Светлану Анохину
Облекись во всеоружье Божье,
Чтобы устоять от козней сатаны,
Меч духовный обоюдоострый,
Щит и шлем спасенья всё возьми.
И не мешкай, ибо враг не дремлет,
Он пришёл украсть, убить и
погубить,
Пядь за пядью отвоёвывай святую землю,
Только так ты сможешь вечно жить!
"Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее
гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и
чести и славе в явление Иисуса Христа"
(1Пет.1:7)

Слово наставления

Лень - отсутствие труда. Противоречит деятельной природе
Творца. Лень противоречит самому принципу Божьего
творения. Даже в Эдеме было место радостному и
плодотворному труду при возделывании земли и заботливом
управлении тварями земными (Быт 1:28,29; 2:5б). Физический
смысл второго начала термодинамики таков: если не будет
постоянно затрачиваемой энергии, поступающей извне,
разрушение системы неизбежно. Энтропия (стремление к
рассеиванию) может быть остановлена только при затрате
энергии извне. Для сохранения себя человеком, а тем более,
полноценным человеком, а ещё более человеком Царствия
Божия необходим труд (Мф. 11:12). Отсутствие труда, по тем
или иным причинам, предопределяет стагнацию духовных
процессов, и потом, разрушение личности. Что делать?
Молиться и трудиться, трудиться и молиться. Учиться,
проповедовать и при необходимости "делать палатки" (Деян.
18:3). Это справедливо во всех сферах жизни. Уметь мыслить и

работать руками. Вникать в современные информационные
технологии и быть готовыми к служению другим, в котором
люди почувствуют тепло наших рук (Деян. 20:34). Это будет
полезно прежде всего нам самим, например, если придется
выживать в трудных обстоятельствах. А других вариантов (без
труда) для настоящего христианина нет (2 Фес. 3:11).
Павел Садиков

Как бороться с ленью?

С ленью сталкивался каждый человек, по крайней мере большинство из нас, и - в самые неподходящие моменты
своей жизни. Лень - это когда что-то надо сделать, а очень
не хочется. В словаре Даля сказано так: «Лень отвращение от труда, от дела, занятий; наклонность к
праздности и тунеядству».
Но, есть еще мнение…
Как выяснила наука, лень - это неотъемлемая часть
нашей жизни. Скорее уж человек, не подверженный лени это отклонение от нормы.
И несколько причин лени - низкий уровень мотивации (не
уверен, что надо это делать); нехватка силы воли; у
человека стиль деятельности, похожий внешне на лень;
интуитивная лень, когда, в конце концов, выясняется, что
и делать не надо было; лень как боязнь ответственности;
Лень как следствие усталости.
Человек может много говорить о лени. Характер это
или нет, норма или патология, оправдывать свое
бездействие, защищаться… Но слово Божие говорит:
«Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты встанешь
от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь,
немного, сложив руки, полежишь: и придет, как прохожий,
бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. (Прит.6:9-11)
А как наши читатели борются с ленью???
- Наверно бороться с ленью нужно самоубеждением. К
примеру, вспомнить, что вознаграждением за последний рывок
перед истощением сил станет второе дыхание и чувство
выполненного долга. Спросите Илью Михайловича, он знает
1000 способов, как бороться с ленью и даже усталостью хорят))
Если лень - это когда наше чувство о конечности и
драгоценности времени притупляется или заглушается нами по
малодушию, то, думаю, было бы полезно представить свои
возможности лет так даже через 30.
Или, положив в карман остатки совести, прийти в гости к
старенькой бабушке и ощутить, как много хорошего время

может забрать при нашем нерадении или дать при усердии.
Наташа Тимошенко
- Работать) Андрей Гейденрейх
- Ооооо!!! Это актуальный вопрос =)
Это большая проблема для многих, но я думаю, что надо
собрать всю волю в тот самый кулак и вперед)))))) Аня
Павличенко
- Вали её на лопатки))) Андрей Кондратьев
- Всеми усилиями, которыми только возможно!!! Валера
Каблуков
- Найти правильную мотивацию. Катя Спицына
- Для меня НЕОБХОДИМОСТЬ - самое надежное средство
борьбы с ленью. Когда понимаешь, что есть дела, которые
никто кроме тебя не сделает, лень сама куда-то уходит.
Саша Родионов
- Хотя бы месяц не оплачивать интернет :) Света Жукова
- Молиться надо и.... воспитывать себя, идти и делать!
"Кто игнорирует дисциплину - познает нищету (и духовную,
и финансовую)" Ирина Зубкова
- Надо чтоб тебя лишили всего – телека, компьютера, тогда
ты сразу не будешь лениться. Костя Романюк
- Иногда никак (к сожалению). Просто силой мыслей,
думаю о том, что ни к чему хорошему моя лень меня не
приведет: я стану как Емеля, лежащий на печи, мои руки
отучатся работать, ноги ходить и делать добро, мозг
думать... В общем, буду внутренне и внешне НЕ КРАСИВОЙ, а
Богу это не понравится:) Саша Колесникова
- Развивать силу воли, заставлять себя делать то, что не
хочешь. Надя Марьюк
- Самый эффективный способ для меня (а я - ленивый
человек) - это работать вместе с трудолюбивым человеком;
дружить с тем, кто любит труд, кто добросовестно
выполняет вложенные ему обязанности. И, видя старания
другого, становится стыдно за леность. Как бороться?
Учиться у трудолюбивых! Мария Елисеева
- О, это трудный вопрос... Мне очень часто бывает лень чтото делать, но приходит понимание того, что если ты сейчас
этого не сделаешь, то потом будешь делать в два раза больше...
или вообще сожалеть о потерянном времени... А что бы с
ленью бороться не приходилось, надо загрузить себя по
полной, чтобы даже не было времени подумать о лени... (как у
меня)=)) Света Анискина
- Если бы я знала как, наверное, достигла гораздо большего
и в служении и в работе... Света Соловей
- Если вкратце.
Человек должен жить. Живой человек всегда чем-то
занимается,
работает, учится,
делает
вещи,
необходимые для
жизни, и для того,
чтобы она была
интересной. Как
правило, люди, у
которых
есть
деньги и ум, не
могут
быть
ленивыми... И они
знают, что это
просто так не
достается.
А
человек ленивый
он не живет, а существует, он не видит той интересной жизни
вокруг него... Он, как правило, пропускает всю жизнь за теми
вещами, от которых нет пользы... И каждый просто должен для
себя решить, живет он или существует. И сделать вывод. А
Библия четко говорит об этом: Притчи 6:6 «Пойди к муравью,
ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым.
Паша Анискин
- Говорил Максим Жидков интересную проповедь в
воскресенье про лень. Я думаю, что с ленью иногда бывает
трудно бороться, но надо все же её преодолевать, потому
что лень-матушка родилась раньше нас. Много чего не

охота. Сил нужно набираться и производить труд. Итак, я
думаю, мы становимся более ответственными.
Лена Колесникова
Вопрос задавала Наташа Романюк

ЛЕНЬ БЫТЬ СОБОЙ
Будь собой, прочие роли
уже заняты.
Оскар Уайльд

Интересно знать, что лень
может
быть
признаком
депрессии.
Лень может лишить тебя
самого себя.
Лень может лишить тебя
друзей.
Лень может помешать тебе - сохранить рай.
Лень может помочь тебе – поверить завтра.
Разглядывая себя в зеркало, я задаю себе вопрос – стал ли я
тем, кем должен быть?
Понимаю, что самый огромный труд происходит внутри себя
с самим собой.
Чтобы стать самим собой, необходимо день за днем
совершать внутри себя работу. Заполняя себя ответами на
вопросы прошлого, настоящего, будущего.
У Бога нет лени. Наше приближение к Нему лишает нас
бездействия. Ведь Бог - это активное проявление любви через
Иисуса Христа.
Все, что несет в себе Бога (молитва, общение, чтение
Библии) призывает к действию и показывает, открывает, чем
можно заполнить время длиной в 60, 70, 80 лет.
К.С.

ВАЖНАЯ ПЕРСОНА
Мы рады приветствовать тебя, дорогой читатель!!!
На улице такая красота! Все так, как описывал Пушкин в
своем стихотворении. Вспоминается школа, когда на уроке
рисования нужно было изобразить золотую осень. Сидишь,
разукрашиваешь каждый листик, каждое дерево. Так
здорово!
Бог — Великий Художник — разукрасил каждую частицу
окружающего нас мира, разлил Свои краски повсюду, везде
видны
Его
контуры,
оттенки,
контрасты.
Необыкновенно!!!
Сегодня у нас в гостях необычный человек!!! Потому что
Бог творит только уникальное! Можно сказать, что
краткость – сестра нашей важной персоны. Если
встретите незнакомые слова или некую недосказанность,
то обращайтесь напрямую к нашей героине.
Важная персона сегодня:

ФИО: Ольховикова Таисия Андреевна
Дата рождения: 05.07.1997г.
Чем занимаешься в настоящее время?
- Учусь в школе.
Что занимает твое свободное время?
- Свободного времени нет. Увлекаюсь кайтингом,
виндсерфингом, фигурным катанием, хожу в музыкальную
школу. (Как раз про эти незнакомые слова мы и говорили)
Расскажи о своей семье.
- Я родилась в христианской семье у меня 3 брата.
Твои любимые праздники.
- Зима (Новый Год). Лето (день рождения и лагерь «Лоза»).
Какого человека ты можешь назвать своим другом??
- Я могу назвать другом человека, который доверяет мне, и
которому доверяю я. Мой главный друг - Иисус.
Что притягивает тебя в церковь?
- Меня притягивает в церковь общение с Богом и друзья,
знакомые.
Почему современному человеку сложно найти Бога?
- Бог от людей не прячется, просто мы не всегда можем
(хотим) Его найти. Современный человек с трудом
воспринимает Бога потому что, тогда ему (человеку) придется
жить по-другому не так, как привык.
Как думаешь, важны ли Богу наши мечты?
- Богу важны не только наши мечты, но и все, что с нами
связано. Мои мечты почти сбылись - я хотела большего
общения с Богом, и я получила его. Некоторые мои мечты пока
не сбылись.
В этом году ты была в лагере «Лоза». Было ли там чтото необычное?
- Мне очень понравилось в летнем лагере, я больше
общалась с Богом. Но мне очень надоела старшая группа
мальчиков, она была не выносима.
Рубрику подготовили Аня Сучкова и Оксана Мельник

УМА ПАЛАТА
1.Назовите
близкого
родственника
работника,
который не заботится о
качестве своего труда.
2.Какие
конструкции
здания страдают от лени по
Библии?
3.С чем сочетается лень
слуги по словам господина в
одной из притч Иисуса
Христа?
Рубрику подготовили Наталья и Павел Садиковы

названием мировой океан планеты Земля. Это вам не 3D.
Это просто

Крылья
Иногда кажется, что
время
приостанавливается, и
каждая
минута
откликалась
долгим
эхом. Как будто целый
мир распадается на
звуки, не способные
слиться
в
единый
мотив.
И
в
такие
затянувшиеся
промежутки,
хочется
научиться
расправлять свои крылья, чтобы вознестись
над
затягивающей повседневностью. На миг, или на
несколько часов отвлечься от забот, незначительных дел
или переживаний, оказаться в объятиях неба и
встретиться с глазами Иисуса Христа.
Неизвестно, сколько весят крылья твоей души, будь то
крылья молитвы, веры или вдохновения.
Просто расправляй их и лети.
Катя Спицына

Кино-весы или наше мнение
«Не судите, да не судимы будете» (Мф.7:1)
Мы не судим фильмы и их авторов, а составляем о
них наше мнение.
Фильм «ОКЕАНЫ»
Год выпуска: 2009.
Страна: Франция.
Режиссеры: Жак Перрен, Жак Клюзо
ИНТЕРЕСНОЕ:
Режиссеры – старые
друзья, которые вместе
сняли фильм «Птицы»
(которому в свое время
отдали 4 года).
Фильм
«Океаны»
снимался в течение 5
лет. Съемки велись в 54
уголках
планеты.
Бюджет этого фильма
составил 80 миллионов
долларов.
Фильм
снимали
14
операторов.
В
разработке съемочного
оборудования
принимало
участие
Минобороны
Франции, конструктором которого был бывший ядерщик
и разработчик ракет. Многие кадры сняты с помощью
радиоуправляемых
мини-вертолетов.
Во
время
подводных съемок операторы использовали опасные
акваланги - ребризеры (эта конструкция аквалангов не
выпускает пузыри).
ПО СУТИ: Многие зрители и критики, в том числе,
называют эти кадры фантастическими, и упорно не
верят, что в фильме нет компьютерной графики.
Наверное, потому что все это снято в студии под

потрясающе.
После просмотра
остаешься
под
особым
впечатлением
величия океана. А
когда
размышляешь
глубже,
то
разум потрясает мысль, что все это создано нашим
Творцом.
Океаны – это полнометражный документальный
фильм. Но он ничем не уступает художественным
фильмам. Здесь есть и свои миры: очень красочно
показаны разновидности подводных жителей и их места
обитания. В фильме есть и свои баталии – это
межвидовые погони и сражения. Есть и свои трагедии и
триумфы. В конце фильма показаны кадры человеческой
деятельности в мировых водах: это безжалостное
истребление видов морских животных и загрязнение вод
океана. Поэтому этот фильм может оставаться вопросом
для зрителя: А что мы, как человечество, делаем с
богатством по имени Океан?
НАШЕ МНЕНИЕ: Приглашаем погрузиться в эту
удивительную картину «Океаны».
ГДЕ НАЙТИ: Пока этот фильм можно посмотреть
только в нескольких кинотеатрах города Москвы. Но он
стоит того, что бы смотреть его на большом экране.
И еще… Не забывайте участвовать в нашей рубрике!
Присылайте названия понравившихся вам фильмов на email: kinovesi@mail.ru
Рубрику подготовили Света и Саша Соловей

P.S.
Однажды
одна женщина
сказала: Бойтесь
лентяев - это
убийцы
времени.
А
бывают
настоящие
маньяки!
Будто
бы
специально
превращающие свою жизнь в ритуальное убийство
времени! Но, наверное, никто не боится лентяев. Ведь
убийство времени - это весьма абстрактное понятие. Тем
более, что увидеть это преступление может далеко не
всякий возраст. Но это всё в будущем... Седины
напомнят, морщины упрекнут... А пока для нас лень скорее наркотик. Уход от действительности. Обманчивая
нирвана. Беззаботное Эльдорадо. Вот только рано или
поздно приходит прозрение. И из невинной шалости это
может перерасти в глубокую пропасть, из которой очень
трудно будет вылезти. Так что будем помнить, что наша
жизнь - это восхождение! Ведь так много высот, которые
мы ещё не преодолели! Нет времени оставаться на
одном месте! И если ты дочитал до этого места - ты не
безнадежен)
С уважением ваши мы

