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k-pop и хип-хоп – 26  % и 36  % соответственно, мень-
ше всего эмо и косплей – около 3  %. 44  % респон-
дентов ответили на вопрос «Почему вы выбрали эту 
субкультуру?», что им нравится, большинство ответи-
ли, что хотят раскрыть свои способности и общаться 
с другими, такими же, как они. 47  % опрошенных 
посещают устраиваемые мероприятия их субкультур. 
77 % испытуемых хотят создать сообщества предста-
вителей своих субкультур.

Результаты исследования молодежных нефор-
мальных групп показали, что в состав субкультур вхо-
дят лица от 14 лет и старше, большая часть представ-
лена девушками, возможно потому, что молодые люди 
меньше подвержены к влиянию субкультур из-за мен-
талитета, они считают, «что так у нас не принято», го-
родские условия более способствуют формированию 
«сознания субкультуры» из-за наличия различных 
развлекательных учреждений и большего количества 
мест, где можно развивать свои творческие способ-
ности. Представители той или иной субкультуры от-
личаются друг от друга по своему внешнему виду 

и поведению в окружающей социальной среде, что 
указывает на значительные отличия между субкульту-
рами и их представителями.

Основываясь на результатах исследования, мож-
но предположить, что в нашей республике тенденция 
развития молодежных неформальных групп с каждым 
годом увеличивается, в сознании некоторой части мо-
лодых людей присутствует стремление отличаться 
от основной массы сверстников и самоутвердиться 
с помощью различных увлечений. Если процесс урба-
низации в республике продолжится, то можно пред-
положить, что в будущем количество представителей 
различных субкультур увеличится.
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Посему закон свят, и заповедь 
свята и праведна и добра.

 (Библия; Римлянам 7 -12)

De minims non curat lex (лат.) – 
закон не занимается пустяками….

Господь сказал мне: ты верно 
видишь; ибо Я бодрствую над словом 
Моим, чтоб оно скоро исполнилось 

(Библия; Иеремия 1глава 12 стих)

Решил я потихонечку приступить к освещению 
материалов соблюдения – пяти заповедей Божьих – 1, 
2, 6, 9, 10....

Если взять  фото, видео, пирсинг, памятники, 
значки, тату, марки (филателия) и т.д. – это одна (об-
ласть) эгида. 

Интересная статистика: « каждые две минуты 
мы делаем больше фотографий, чем все люди делали 
на протяжении 19 века».

Начнем с простого. Что такое красота? Как отве-
тишь?

На мой невооруженный взгляд – красота, это по-
рядок, разгадка феномена… То есть ты на это смо-
тришь, и … не можешь отвести взгляд, потому что это 
очень красиво и привораживает…

Как в библии написано – «не наполниться ухо слу-
шанием, не насытиться око зрением…»

Так вот, наш враг, прельщает этот мир и обманы-
вает, поражая и слух, зрение и т д. Что бы человек уви-
дев, возжелал…, и настолько проникся этим, что это 
проникая в человека, стало для него идолом и мешало 
отношениям с Господом.

А вообще много конечно же составляющих и мо-
тивов для делания фото, видео, тату, сбор картин, пир-
синга, сбор значков…

хотя бы две (мотивации), помимо памяти могут 
иметь место – хвастовство, или малодушие – просма-
тривая фото, видео – можно иногда сожалеть, иногда 
завидовать, иногда испытывать жалость и т.д. А у че-
ловека, который проникся важностью все эти мотивы 

не скрывать от Господа, а сделать теснее отношения 
с Ним, как раз на этот эквивалент недополучения 
искусственных чувств, благодаря фото, видео, тату 
и т.д. и заменой всего этого живыми, тесными отно-
шениями с Богом… Эти искусственные вещи – пре-
красная приманка для человеческого тщеславия.

Как жаль, что на словах некоторые вещи не пере-
даются – нужна – опытная эксплуатация, испытания – 
того или иного аспекта…. И еще – обязательное пре-
доставление права Господу открыть все эти моменты. 
Если нет в данном случае акта – «Кармила» (словно 
суда незримого, когда раскрываются все факты, вся 
информация), то есть открытие Господом Богом боль-
шей и всеобъемлющей полноты по данному и мно-
гим другим вопросам, то все беседы и предложения, 
а так же обсуждения данных и других вопросов бу-
дет сводиться к «топки печи ассигнациями», извини 
за выражение, то есть не только бесполезной беседе 
и общению, но и вреду по отношению к себе (тот кто 
преподносит).

Надо привести несколько притчей, для пролития 
большего света.

Однажды во время войны во Вьетнаме на берег 
высадился американский морской десант. Но их вы-
садка была плохо замаскирована и операция сорва-
лась. Вьетнамцы уничтожили почти всех. Но остал-
ся один моряк – десантник, в зарослях. У него была 
сложная задача – известить своих на корабле о том, 
что он жив с помощью языка жестов (моряков) – сема-
фора или ночью с помощью огня… хотя в то же самое 
время вьетнамцы прочесывали джунгли и искали его 
и тех, кто мог бы уцелеть.

Так же и у нас, находящихся на Земле, где есть 
грех и сатана – сложная задача – не прикасаться к это-
му миру и желательно не «наследить» ни где…, не 
дать места врагу – дьяволу ни на йоту… И не остав-
лять ему – врагу никаких документов, и запечатлений, 
для того, что бы не быть искушенным и не дать ему 
возможность продумывать нас, что бы ему нанести 
нам как можно более сильный удар, после которого 
уже не оклематься…

Еще притча. Один царь заметил, что его поддан-
ный влюбился в его дочь. Ну что ж, теперь задание 
пришлось дать ему в качестве испытания. Пронесет 
в час – пик в городе на ярмарке по центральным ме-
стам сосуд с драгоценным напитком, тогда за него 
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дочь отдаст и полцарства в придачу, а не пронесет – 
голова с плеч… И тот пронес. Царь сдержал слово 
свое. А потом и спрашивает его, мол а что же было 
на ярмарке? На что его подданный – пожав плечами 
ответил, что не видел, потому что был сильно занят 
главным – заданием!

Так же и мы – христиане должны весь по возмож-
ности взор устремить – на главное, на Спасителя и не 
размениваться на то, что сильно отвлекает, а фото 
и видео – сильно отвлекает… Согласись???

Есть в библии понятие – верный в малом, будет 
верный и во многом. Лк – 16 – 10. Верный в малом 
и во многом верен, а неверный в малом неверен и во 
многом.

Так вот – закон нам с тобой дан не для того, что 
бы себя чем-либо обременить, но напротив – воору-
жить…

Во-первых, – не надо грешить – делая фото, ви-
део, пирсинг, тату, памятники и т.д. Во-вторых, такой 
чистый мир открывается – как пасха – чистый и без-
грешный, как тело христа. Не надо тратить деньги 
на всякую чепуху, а вложить их в нужное дело, дело 
Евангелия и т.д.

А что касается закона, то если обратить внимание 
на 2 заповедь, то там сказано про изображение – «не 
делай…не поклоняйся им и не служи им…» Так ведь?

2-е Коринфянам 2 -17 «Ибо мы не повреждаем 
слова Божия, как многие, но проповедуем искренно, 
как от Бога, пред Богом, во христе».

Вообще есть такое деление – сначала объект за-
служивает внимания, затем, незаметно это внимание 
переходит, от частого уделения такового в служение – 
то есть уход, уделяешь этому внимания еще больше, 
средств, времени, заботе всяческой, сохранении, 
приеме передачи и т.д. Елена Уайт, кстати в вестях 
для молодежи обличает тех, кто фото и тому подобно-
му уделяет много внимания и тратит на это большие 
средства. Ну и наконец – объекту для поклонения…. 

хочу привести такую иллюстрацию. Если по-
просить 10 человек остановить время, когда начнет 
заниматься заря, то скорее всего с той или иной по-
грешностью – время у всех будет разное. Но когда на-
ступит утро поймут все. Некоторые границы – сильно 
разбиты. Или их как таковых в некоторых вопросах 
не пронаблюдать. Мир, особенно в последнее время 
нынче, а дальше еще больше будет – ослеплять сам 
себя – гламуром и красотой всяческой и кого не спро-
си – всем это нравиться и это хорошо, вожделенно 
и приятно для глаз и чувств… И к горькому своему со-
жалению- никому и что более горько христианам тоже 
и в голову не приходит, что сатана все это использует 
и даже манипулирует через это, а благословения че-
рез это тоже сочатся в никуда… И все это делается – 
по началу – мол на память, а затем для тщеславия 
и хвастовства, а иногда и ностальгии и малодушия…

В библии приводится много мужей веры включая 
Иисуса христа, есть так же и другой лагерь – тех, кто 
не был верен Господу…

Примечателен момент, что не Иисус, ни Моисей, 
ни Илия, ни другие мужи веры не оставили нам ниче-
го – «на память», хотя могли бы.

Напротив – были два человека – Авессалом 
и Саул, которые при своей жизни сделали себе памят-
ники… Конец обоих печальный. 

2-е Царств 18 – 18. Авессалом еще при жизни своей 
взял и поставил себе памятник в царской долине; ибо 
сказал он: нет у меня сына, чтобы сохранилась память 
имени моего. И назвал памятник своим именем. И на-
зывается он «памятник Авессалома» до сего дня.

1-е Царств -15 – 12. И встал Самуил рано утром, 
и пошел на встречу Саулу. И известили Самуила, что 

Саул ходил на Кармил, и там поставил себе памятник, 
и сошел в Галгал.

Есть немало текстов, которые должны нас – насто-
ящих христиан вооружить – Мф – 6 – 19- 21.

«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль 
и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, 
но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, 
ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают 
и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет 
и сердце ваше».

Мф – 6 – 22. 24 Светильник для тела есть око. 
Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое бу-
дет светло.

Никто не может служить двум господам: ибо или 
одного будет ненавидеть, а другого любить; или од-
ному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не 
можете служить Богу и мамоне.

Мф – 6 – 3,4. У Тебя же когда творишь милосты-
ню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая., 
что бы милостыня твоя была втайне; И Отец твой, ви-
дящий тайное, воздаст тебе явно. 

Господь предлагает с целью – сберечь сердце от 
тщеславия и других недугов духовных… С этой це-
лью предлагается поступать секретно, тайно, береж-
но, с благоговением, кротостью, смирением, а не вы-
ставлять все напоказ!

Нужно обратить внимание на Псалом 1. Бла-
жен муж, который не ходит на совет нечестивых, 
не стоит на пути грешных, не сидит в собрании 
развратителей…

Так вот, мне и тем, кому будет Господом откры-
то, что совокупность заповедей (1, 2, 6, 9, 10…), а не 
одна какая – то одна, не дает право нынче мне ходить 
где хочешь и делать что заблагорассудиться… То есть, 
как профессия – актер, оператор кино, телевидения, 
фотограф, и т.д. и т.п. … мне (нам) уже не приемлемы.

хочу отметить, что все мои (наши) рассмотрения 
закона, это словно прикосновение к вечным истинам, 
они никогда не изменятся...

К трем слепцам подвели слона, каждый из ко-
торых схватился – кто за хвост, кто за хобот, кто за 
ногу… Их всех спросили – кто же такой слон? И они, 
каждый без капли лжи пытались объяснить …, но ис-
тину – кто такой слон, так никто из них и не сказал.

Так вот, я согласен с пророком Исайей, который 
о Господе выразился в 55 – 8 так, точнее Господь че-
рез него: «Мои мысли не ваши мысли, пути Мои не 
ваши пути…».

Может с виду показаться, что все состоит из за-
претов, а вот и нет. Жизнь конечно же становиться 
чуть – чуть преснее, проще, скромнее, и т.д. и за то, 
что мы слушаемся Господа и идем Его тернистым 
путем, сатана конечно же будет строить свои козни 
и огрызаться и усилит давление, но … Надеющийся 
на Господа не постыдиться.

Отмечу, что мне приходиться нет – нет, да одерги-
вать и предлагать не делать – тату и фото, видео, пир-
синг, а так же что – либо подобное…ссылаясь на за-
кон Божий свидетельствующий о христе…

2-е Тимофея 2 – 23- 26. От глупых и невежствен-
ных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают 
ссоры; рабу же Господа не должно ссориться, но быть 
приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кро-
тостью наставлять противников, не даст ли им Бог по-
каяния к познанию истины, чтобы они освободились от 
сети диавола, который уловил их в свою волю.

Галатам 5 – 1. итак стойте в свободе, которую 
даровал нам христос, и не подвергайтесь опять игу 
рабства.

Мф – 5 – 17, 18. христос сказал нам – Не думайте, 
что я пришел нарушить закон или пророков: не на-
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рушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю 
вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или 
ни одна черта не прейдет из закона, пока не испол-
нится все. Именно христос – только Он соблюл все 
заповеди и вторую включая – как следует и во всей 
полноте.

Нужно так же посмотреть на Второзаконие – 
5 главу и Исход 20… И это не все, вспомнить, что на-
писано в псалме 1…

И ответить себе на вопрос – и о законе Господа, 
рассуждаю ли я день и ночь (?)

Очень важный момент. Будучи здесь на земле 
я не верю, что христу было легко и вольготно здесь 
жить, а так же, что очень важно для нас, подчеркиваю 
для нас, Ему, согласно священному писанию тоже уда-
валось не все.

Марка 1 – 45 … так что Иисус не мог уже явно 
войти в город, но находился вне, в местах пустынных.

Мф – 13 – 58
Или еще текст … И не мог там совершить многих 

чудес по неверию их…
Все тексты не умоляют Иисуса христа, но говорят 

о том, что мы находимся на войне, и наше странствие 
здесь на Земле, это не беспечная прогулка… Победа 
иногда дается очень и очень дорогою ценою. Иногда 
победа осуществляется молниеносно по воле Господ-
ней, а иногда на это могут уйти годы…, а иногда по-
беды может и не быть, а лишь красивая ничья, если 
так можно выразиться.

Поэтому, если христу было что – то тяжело, надо 
вспомнить и Гефсиманию и Голгофу, то не должны ли 
мы быть более бдительными и не должны ли мы от-
сечь все, что мешает и отвлекает нас от Господа?

Что мы имеем, когда меняем собственные меро-
приятия по созданию памяти в фото и видео и т.д. 
на чистое, живое общение и доверие Господу, даже 
в вопросах памяти той или иной информации?

В статистике, между прочим не бывает одной 
ошибки, как в прочем на этой жестокой и безжалост-
ной войне духовной, а именно – делая ошибку человек 
делает 2 ошибки – во-первых, он не берется за верную 
информацию, а во-вторых, он же берется за неверную 
информацию… и себя этим самым уловляет в кабалу 
и зависимость.

Поэтому все это не проходит бесследно.
Притча о мальчике, который решил исправиться. 

Один мальчик вел себя плохо. И отец, глядя на все 
его деяния, предложил ему, что бы он, когда сделает 
какое – нибудь плохое дело вбивал в косяк дверной 
гвоздь. Тот согласился. И он время от времени вбивал. 
Ему становилось все стыднее и стыднее, и он в один 
день подошел к отцу и сказал, что больше не хочет де-
лать плохие дела, а хочет делать теперь хорошие. Тог-
да отец предложил ему вытаскивать гвоздь из косяка 
за каждое доброе дело. И тот стал поступать так. При-
шел день, когда мальчик вытащил последний гвоздь. 
Он очень обрадовался и отец тоже, но отец предложил 
нынче взглянуть на косяк, изрешеченный весь, словно 
дуршлаг… или оплеванный колодец.

Как только человек сделал неправильный шаг 
жизненный, то автоматически он лишил себя пра-
вильного хода, за которым следовали Божьи благо-
словения, а он вольно или невольно их себя лишил, 
хотя был в одном шаге от них. И напротив, взявшись 
за ошибочный вариант, он какое – то время будет вы-
яснять, что это все-таки был ошибочный, а потом, ему 
придется избавляться сначала от этого последствия 
своего неверного выбора, а затем искать и пытаться 
избрать верный вариант! И сатана на Божьем суде 
обязательно будет потирать руки и радоваться каждо-
му отступлению от слова Божьего.

Есть выражение военное – «плохой солдат, кото-
рый не хочет стать генералом». Так вот, если мы оста-
емся довольными тем, что нынче вокруг нас и в нас 
происходит, то это очень и очень настораживает…

я не верю в то, что сатана сдался и что все закон-
чилось. В библии не зря сказано, что стана попробует 
прельстить, если возможно и избранных. И он ходит 
как рыкающий лев, ища, кого поглотить.

Есть еще военное выражение – «в походе и иголка 
тяжела»…

А – целый спектр, под разделом – фото, видео, 
присинг, тату, памятники, живопись, если хочешь, 
значки и т.д. составляют немалый груз – как в духов-
ном, так и материальном положении, как нагрузка…

Есть выражение библейское – дружба с миром – 
вражда против Бога. Так вот, истинные христиане, 
на мой взгляд должны быть бдительными в этих 
и других вопросах. И на этот эквивалент менее идти 
в ногу с миром, который пронизан вдоль и поперек 
всем сатанинским, а идти в ногу с Господом Богом 
и брать со христа пример! 

Заметим, что фото и видео индустрия не стоит 
на месте и развивается. Если вчера это было все при-
митивом, то нынче – красочные фото и видео – заво-
раживают и манят своей магией красоты… И аппети-
ты, как известно внутри человека растут вместе с этой 
магической индустрией, как это не прискорбно осоз-
навать… Это горькая правда.

Есть выражение – «хорошее – это враг лучше-
му» Так вот – если бы на этой ужасной и страшной 
войне,(я не оговорился, именно так. потому что даже 
все усилия нашего Господа Бога не смогут спасти 
большую часть людей), было бы так все легко и про-
сто, то тогда было бы достаточно одного лишь закона 
Моисея на горе Синай, что бы навсегда заключить 
завет с Богом и руководствоваться им. Но именно те, 
кто его (закон) хорошо знал и изучал – пренебрег-
ли Иисусом христом и отдали Его на распятие. Так 
вот – 10 заповедей закона Моисея на горе Синай – это 
очень хорошо, но Иисус христос предлагает в на-
горной проповеди более лучшее – а именно Он про-
сит на уровне желания, мотива уже порешать вопрос 
и предлагает пересмотреть 2 заповеди – «не убивай», 
«не прелюбодействуй»…..

христос сказал: «Вы слышали, что сказано древ-
ним: «Не убивай; кто же убьет подлежит суду» А я 
говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего 
напрасно, подлежит суду…»

Или далее, христос говорит: «Вы слышали, что 
сказано древним: «не прелюбодействуй» А я говорю 
вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделе-
нием, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» 
Так вот, христианин.который прочтет всю полностью 
библию чем должен руководствоваться тем, что за-
писано в ветхом завете или все таки тем, что сказал 
в нагорной проповеди Иисус христос. Ведь по сути – 
ветхий завет – это хорошее, но нагорная проповедь – 
это лучшее. я еще раз повторюсь – хорошее – враг 
лучшему. Он усиливает сказанное, и предлагает заду-
маться о скрытом, латентном состоянии веры и содер-
жании заключенного некогда с Господом завета, на-
сколько это искренне внутри сердца своего…?Значит 
сказанное во второй заповеди должно быть еще более 
аккуратнее и строже соблюдаемо, если так можно вы-
разиться, а не наоборот, что по сути делают большин-
ство христиан, к горькому сожалению. христос на-
верняка, говоря о второй заповеди сказал бы, словно 
продолжая нагорную проповедь, не только не делать 
себе или кому либо, или какого-либо изображения, 
но и не думать даже об этом. Что бы твои помыслы 
и желания оставить – чистыми, не тронутыми не раз-
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вращенными – своими собственными желаниями, ап-
петитами!

Нужно обратить свое внимание на гору Синай, 
и то,как Господь отозвался на то, что колено Левия не 
приняло участие в создании золотого тельца и покло-
нении ему и Отец наш Небесный сделал колено Левия 
за это священниками!

Есть мероприятия, которые Господь предла-
гает народу Своему… Прочитайте их – Числам  
33 – 50 – 52.

И сказал Господь Моисею на равнинах Моавит-
ских у Иордана, против Иерихона, говоря:

Объяви сынам Израилевым и скажи им: Когда 
перейдете через Иордан в землю ханаанскую, то про-
гоните от себя всех жителей земли и истребите все 
изображения их, и всех литых идолов их истребите 
и все высоты их разорите;

Есть масса библейских текстов по в сей библии, 
где говорится, к примеру о царе Иосии (а так же 
Езекия, Иоахаз, Аса и другие…), что когда он всту-
пил на царство, то приказал разбить и уничтожить 
всех идолов, все предметы, все деревья (как место 
для поклонения чужим богам), все высоты и т.д. Ведь 
по идее слова царя было бы достаточно что бы никто 
не посмел поклоняться кроме Единственного Господа 
Бога больше никому. И если никто не будет покло-
няться идолам, то и разбивать их не зачем. Стоят себе 
и стоят – никому не мешают. Так ведь? А вот и нет. Са-
тана – враг душ человеческих может запросто кого – 
то преткнуть через простые своего рода механизмы 
(объекты ) отворачивания от Бога, если их сохранить 
и оставить. И внимание людское будет периодически 
обращаться к ним и падать на них. При наличии вра-
га- сатаны это лишь вопрос времени когда произойдет 
соблазн и отворачивание от Господа Бога. И я пра-
вильно понял действия (положительных, по слову Бо-
жьему ) царей библейских, почему они (избавлялись) 
ломали и уничтожали – все аксессуары постороннего 
поклонения. 

Не должны ли мы быть – священниками этому 
миру, или как Господь христос сказал: Вы соль земли!

Филиппийцам 3 – 19 – 21. Их конец – погибель, их 
бог – чрево, и слава их – в сраме, они мыслят о зем-
ном. Наше же жительство – на небесах, откуда мы 
ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса хри-
ста, Который уничиженное тело наше преобразит так, 
что оно будет сообразно славному телу Его, силою, 
которою Он действует и покоряет Себе все.

Колоссянам 3–1–6. Итак, если вы воскресли со 
христом, то ищите горнего, где христос сидит одес-
ную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо 
вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со христом в Боге. 
Когда же явится христос, жизнь ваша, тогда и вы яви-
тесь с Ним во славе. Итак умертвите земные члены 
ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любо-
стяжание, которое есть идолослужение, за которые 
гнев Божий грядет на сынов противления…

Если взять и сравнить свет исходящий из фонари-
ка и тот, который в лазерном луче, то одни и те же 
фотоны света – в одном случае испускают свет и до-
сягают едва ли нескольких метров, а в другом случае – 
прожигают на своем пути все…

В данном случае разница в силе и концентрации 
воздействия….

Не должны ли мы пытаться стремиться к святости 
вооружая себя тем, что бы не отвлекаться на посто-
ронние, хотя и возможно приятные для нас вещи…

Есть специалист в банке – эксперт по купюрам, ко-
торый ежедневно изучает, мнет в руках, исследует… 
оригинал купюр! Он не изучает подделки, фальшивые 
купюры и т.д. Их не надо изучать – они и так по жиз-

ни попадутся…И что бы навык не пропал никогда 
он занят главным. Так же и мы – христиане должны 
внимать тому, что чисто, что свято, что Божье(!), а ни 
наоборот.

Есть такая иллюстрация, связанная с тем, что – 
на что человек смотрит, в то он и преображается.

Когда-то один художник собрался писать карти-
ну – «Тайную вечерю». И тут же ему представился 
случай с одного молодого человека написать хри-
ста. Это был – чистый, открытый взгляд у молодо-
го человека – само воплощение – чистоты и свято-
сти… Проходило время и он подбирая остальных 
персонажей добрался до последнего – Иуды, но 
никак не мог подобрать нужный типаж – хитрый 
взгляд, пронизанный лукавством, коварством, ко-
рыстью и грехом накладывающий отпечаток… 
И тут вдруг он встретил того, кого искал… Написав 
картину с него художник был немало удивлен, когда 
позирующий ему человек сказал, что он же много 
лет назад писал с него же христа!

На что человек смотрит в то и преображается.
Иакова – 4-4. Прелюбодеи и прелюбодейцы! Не 

знаете ли, что дружба с миром есть вражда против 
Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот стано-
вится врагом Богу.

И как раз в этом вопросе – если мы недополучим 
этой связи, то как мне думается, мы лишь выиграем.

Еще один важный момент. Мы словно два лоцмана 
на корабле, которые спорят – сколько градусов нужно 
придерживаться что касается компаса… И спор идет 
об одном милимметре, градусе, минуте(морской тер-
мин )… йоте в Божьем законе…! Но конечная точка 
куда мы приплывем и та куда надо – прямо – таки 
зависят от этого и они могут сильно разниться… 
Но если смотреть на это не дальновидно, то можно 
или ошибиться или поступить не мудро и промах-
нуться здорово! 

Мой Господь христос не делал ни для себя, ни 
для нас ничего «на память» и как мне думается – 
очень даже не спроста и те заповеди вокруг каких 
идет мое обсуждение Отец нам дал не с целью обре-
менить, а все – таки – спасти… 

И в вечности,, если мы попадем, я к примеру со-
бираюсь эту заповедь соблюдать во всей полноте, 
как и все остальные заповеди и она мне приемлема, 
и даже очень вооружает!!!!!!!! я не оговорился – 
именно вооружает!!!!!!!!

Е от Матфея 1 – 8. А мы знаем, что закон добр, 
если кто законно употребляет его.

христос говорит: «Будьте как дети...»
А чем дети отличаются от взрослых?
– Это люди, у которых нет прошлого;
– Они всегда найдут себе занятие;
– Они умеют беспричинно радоваться;
– Они умеют настаивать на своем.
Это те люди у которых нет багажа ни духовного, 

ни какого – то другого.
Так вот, на счет прошлого. Апостол Павел гово-

рит: … забывая прошлое простираясь вперед…
А как мы забудем прошлое на этой ужасной войне 

духовной, если мы своими же руками будем творить 
это прошлое – фото, видео, тату, памятники… и т.д.

Есть немаловажный интересный момент. В мар-
кетинговых исследованиях применяется для сбора 
информации такой способ. В кинозал, специально 
оборудованный необычным экраном, который фоку-
сирует на себе взгляд в специальных очках (от очков 
сигнал падает на экран и там светочувствительный 
экран фиксирует на себе фокус очков), выдаваемых 
группе людей, проходящей данный анализ, и запи-
сываемый весь фокус устремленного взгляда в очках 
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на экран, включают рекламы… А потом записывают 
и собирают все данные.

Так вот и наш враг – сатана. У него все мы слов-
но на радаре… Конечно же нельзя снимать со счетов 
Отца и Его святых Ангелов, как из псалма 90 – ибо 
Ангелам Своим заповедает о тебе охранять тебя 
на всех путях твоих, и на руках понесут тебя, да не 
преткнешься о камень ногою твоею.

Но враг наш очень коварен, очень работоспосо-
бен и очень безжалостен. И в своем намерении нас 
погубить, не перед чем не остановиться. И он очень 
скрупулезно и работоспособно по фото и видео и дру-
гому… исследует, вычисляет и продумывает что нам 
дорого, что нас радует, волнует и т.д.

Есть интересный рассказ. Один муж вернулся до-
мой с работы, а жена его радостно встречает и гово-
рит, что о ней написали в газете. Муж с приподнятым 
настроением взял в руки газету и прочитал. Но ничего 
о ней, не увидев, заявил о том …, с недоумением. Она 
попросила перечитать…Он снова перечитал и …, ни-
чего… Ну как же, читай: «И другие…».

Так вот и наш пророк Илия не знал, что Господь 
еще 7000 соблюл тех, кто не поклонился Ваалу… 
И вообще – сравнительно легко быть героем… А вот 
праведником – тем, кому трудно и бывало невозмож-
но сталкиваться с ежедневной рутиной, с трудностями 
и тем крестом. Тем, кто находится на задворках исто-
рии …, тем, кому не нужна реклама. Ко всему прочему, 
можно хотя и с благими намерениями принести вред 
неизгладимый такими вещами, но проследить нынче 
будет очень сложно. Некоторые вещи и вообще откры-
тия происходят не сразу. И иногда Господь не откры-
вая и не давая дополнительной какой – то информации 
предлагает нам себя вооружить и поступить чисто 
на доверии и любви к Нему. Что бы из любви к Нему 
Божий народ вооружил себя тем или иным.

Кстати, Иисус Сам ничего не писал. Как мне ка-
жется, но это моя версия – это из того же направления, 
но это только моя рабочая версия и не более.

Очень важная мысль, пришла совсем недавно. 
Каждый искренний христианин, искренно любящий 
Господа, почитает и чтит субботний день. В вечно-
сти, по идее он продолжит это делать… А как же быть 
с фото, видео, и т.д.? Он продолжит и там фотографи-
ровать и снимать или?

И есть ли в этом какой – то смысл, если рядом 
Создатель всего? Если никогда не насупит ничего по-
следнего, а впереди будет лишь вечность, нужны ли 
будут какие – то запечатленные фрагменты того или 
иного? Пусть этот вопрос на счет вечности останется 
открытым…

Есть фильм – «Список шиндлера». Так вот в нем 
в конце наш герой, во время одной из заключитель-
ных своих речей говорит: «Вот видите этот значок (на 
груди)? А у него, нашего героя была задача незримая 
как можно больше спасти народа от гибели в кон-
центрационных лагерях (евреев) он стоит и говорит 
(и упоминает какую-то сумму значка), а это могла 
быть еще одна спасенная душа…»

Так вот, говоря о деле евангелия, мне хочется 
пусть более пресно и черство жить, оставаясь без вся-
кого рода забав – фото, видео, тату, значков, памят-
ников, татуировок, пирсинга, обелисков, монументов, 
памятников и т.д. Но благодаря этому пусть будет еще 
«хотя бы одна спасенная душа!!!»

Есть немалая когорта христиан, которые любят 
оправдывать то или иное свое поведение тем, что бы 
оправдывать свои действия, глядя на библейских ге-
роев и отдельные моменты…

К примеру, в данном вопросе они ссылались на то, 
что Моисею Господь показал образ скинии собрания 

и велел сделать такой же, или народу Израильскому 
перешедшему через Иордан Господь сказал поставить 
в память камни. Есть еще место, когда Иаков ставит 
камень на память о месте сем…, или когда они с Ла-
ваном ставят камень, как свидетеля об их договоре…

Но так можно оправдать все, что угодно – Давид 
всю жизнь воевал, и что теперь, нам то же нужно? 
У него же было масса жен и масса наложниц, и мы 
теперь поступим по его примеру? Иерихонские стены 
пали в седьмой день … и т.д.

С мероприятиями по нововведению в жизнь ис-
полнения заповедей включая – 1, 2, 6, 9, 10.

Вас наверное удивит, почему среди нарушенных 
заповедей перечисленны такие как – 6, 9, 10… Дело 
в том, что такую заповедь, как 10, находясь в этом 
мире согласитесь – очень трудно соблюсти запо-
ведь – «не пожелай» И все происходит в сравнении. 
Ты увидел у другого – красивые фото, и вообще что – 
то красивое и очень привлекательное очень, особенно 
связанное с чем – то запретным (мысленном прикос-
новении к дереву познания добра и зла) – эрос, секс 
и т.д…,завораживающие своей магией привлекатель-
ности, и …тебе тоже захотелось. И в этот момент, че-
ловек, даже христианин, что грустно осознавать, ни-
чем другим не движим, как только тем что бы сделать, 
создать именно такие же вещи и в своем намерении 
ничем не уступить; редко что – то может явиться кам-
нем преткновения. А это значит, что мало кто рассма-
тривает10 заповедь – она попираема. И за нее – никто 
и никогда не исключал и даже не ставил на вид ее не-
соблюдение.

А также 6 заповедь «не убивай». Если у чело-
века есть отношения с Господом и он держится Его 
Сильной, Крепкой Любящей Руки, то что бы взяться 
за что – либо другое, нужно или благословение Бо-
жье либо у человека будет камнем преткновения воля 
Божья и на пути к несоблюдению Божьего закона бу-
дет Дух Святой. И сделав однажды шаг «на красный 
свет», человек раз за разом просто уже привыкает, а 
для сатаны потихонечку натаптывается, если так мож-
но выразиться – «народная незарастающая тропа», 
а любые попытки, без Господа, своими силами со-
блюсти любую из заповедей, встречает на своем пути 
такое сопротивление сатаны, нашего врага, что «без 
крови» не обходится.

 История. Однажды молодой человек прогуливал-
ся по берегу моря. И тут вдруг он слышит душераз-
дирающий крик. Прибежав на крик он вдруг увидел 
страшную картину – молодого человека держат двое, 
а третий пытается отпилить ногу… Но позже, разо-
бравшись в ситуации, выясняется – мальчику отпили-
вает ногу его любящий отец, потому что у него нача-
лась гангрена и осталось очень мало времени, что бы 
его как – то спасти.

Вот так и наш Любящий Господь Бог – Отец идет 
иногда на такие жесткие меры, что бы спасти своих 
сыновей и дочерей! И в данном случае, будет очень 
нелегко отказаться от любимых идолов, грехов, в том 
числе от фото, и видео и т.д. и т.п. – как уже сделан-
ные, так и те мероприятия в жизни, которые могут 
иметь место, но связанные с данным вопросом!

1-е Тимофея 7 -9. Ибо мы ничего не принесли 
в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него. 
Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. 
А желающие обогащаться впадают в искушение и в 
сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, ко-
торые погружают людей в бедствие и пагубу;

Есть выражение на латыни: «Quis qustadiet ipsos 
qustadies?» – «А кто будет охранять охранников?» Это 
выражение для тех, кто намеревается поднять пяту 
на того, кто заступился за закон Божий и Его несколь-
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ко заповедей, а так же, кто не имеет своим цензом сло-
во Божье и готов судить ближнего, в своем намерении 
признать ложью истину, в угоду себе.

Интересно было бы обсудить иллюстрацию о том, 
как,к примеру, великий пророк Елисей выиграл бит-
ву, без пролития крови, когда искренне помолившись 
и призвав на помощь Господа, попросил удержать 
глаза у целого многочисленного войска, а потом снова 
возвращая все «на круги своя», тем самым обескура-
жив многих и добившись победы, в прямом смысле 
слова – «меньшими кровями».

4-е Царств 6 – 17 – 23.
Или интересная иллюстрация того, как христос 

использовал сокрытие Себя…, когда встретился 
с 2 учениками по дороге в Еммаус и был рассекре-
чен от вкушения хлеба, но потом стал невидимым 
для них.

Луки 24 – 30- 31.
Очень интересный момент – когда – то погибла 

и превратилась в соляной столб жена Лотова. От од-
ного только взгляда погиб человек. Она не соблюла 
прежде всего 1 заповедь – ведь установление было 
конкретным – не оборачиваться, т.е. не смотреть.

Левитам 19 – 28. Ради умершего не делайте наре-
зов на теле вашем, и не накалывайте на себе письмен. 
я Господь. Здесь в точности говорится о том, что бы 
не делать на себе татуировок.

Глядя на множество разных библейских иллю-
страций, обращая внимание на ожесточенность наше-
го врага, который ходит как рыкающий лев,ища кого 
поглотить, не должны ли мы быть верными в малом, 
не должны ли мы рассуждать о законе Божьем как 
сказано в псалме 1, что бы быть более бдительными 
и верными в большом???

Одна женщина жила очень скудно. Однажды 
к ней пришел один молодой человек и случайно за-
метил на стене находящийся в рамке один документ. 
Документ даже слегка пожелтел от времени. Он рас-
спросил о нем, и та поведала ему о том, что много – 
много лет тому назад она ухаживала за один богатым 
человеком, который перед тем как умереть подарил ей 
этот документ на память. И она по своей неграмотно-
сти прикрепила его в память об этом человеке на сте-
ну. Молодой человек выслушал рассказ и попросил 
ее дать ей его ненадолго. Когда он пришел в местный 
банк, то обнаружилось, что она, согласно этому до-
кументу является обладателем огромной суммы денег 
и банк давно уже ищет обладателя этой суммы.

Так вот часто и народ Божий погибает духовно, 
из-за простого элементарного незнания.

Есть еще важная информация. Две неприми-
римые личности ведут спор за каждую душу нашу. 
И сейчас словно происходи незримый Суд Божий, 
а так же незримая завеса, и Ангел, пишущий каждое 
наше слово, каждый наш взгляд, мысли, желания, 
мотивы, и т.д….. Для Господа ничего не сокрыто. 
И я себе разрешу сейчас представить такую иллю-
страцию – каждый твой фотоснимок себя – это слов-
но вбитые гвозди в руки христа, это проигранный 
Суд, это убитые, потраченные в никуда благослове-
ния, которыми ты же был полон выйдя из священной 
церкви в субботний день. Один кадр фото разделит 
тут же тебя на «до» и «после»… его (их) создания. 
я берусь нынче утверждать это лишь на основе опы-
тов моих с Богом открыв шаг за шагом до селе неиз-
веданный мне целый мир.

Недоставало еще отметить данные для рассмотре-
ния о 25 кадре.

И это еще не все, но...
Как сказано в библии, и если писать о сем подроб-

но, то самому миру не вместить бы написанных слов.

хочу еще отметить, что вторая заповедь является 
своего рода тестом, или лакмусовой бумажкой, кото-
рая показывает состояние, в данном случае человека – 
на его верность и послушание Господу Богу!!!

Наверное, пока что достаточно. Если бы было еще 
больше времени у меня, то можно было дополнитель-
но поисследовать этот вопрос.

Но хочу отметить, что все мои рассуждения 
и предложение рассмотреть этот вопрос, без открытия 
Господом Богом данного вопроса, ничто………, и что 
нужен «Кармил», то есть явное и четкое подтвержде-
ние Господом Своей воли в этом вопросе.

А еще хочу отметить, что в библии (его синодаль-
ном переводе ) есть два места где описывается закон 
Божий – Исход 20 глава и Второзаконие 5 глава. Так 
вот я лично посчитал количество слов, которые Го-
сподь сказал через раба Своего Моисея и у меня полу-
чилось вот такая статистика: 

Исход 20 глава
1 заповедь – 22слова
2 заповедь – 54 слова
3 заповедь – 19 слов
4 заповедь – 68 слов
5 заповедь – 17 слов.
6 заповедь – 2 слова
7 заповедь – 2 слова.
8 заповедь – 2 слова.
9 заповедь – 7 слов.
10 заповедь – 26 слов.
Второзаконие 5 глава 
1 заповедь – 22 слова
2 заповедь – 53 слова.
3 заповедь – 19 слов.
4 заповедь – 95 слов.
5 заповедь – 28 слов.
6 заповедь – 2 слова.
7 заповедь – 2 слова.
8 заповедь – 2 слова.
9 заповедь – 7 слов.
10 заповедь – 31 слово.
Вы, в принципе, и сами можете это сделать и пере-

проверить меня. Но я здесь хочу подчеркнуть лишь 
две вещи. Во-первых, если вы обратили внимание 
на количество слов, то заметили, что по количеству 
изреченных слов, как бы лидирует четвертая запо-
ведь по количеству слов – в Исходе это – 68 слов, а во 
Второзаконии – 95 слов. А за ней идет по количеству 
слов – вторая заповедь, в которой – в Исходе 54 слова, 
а во Второзаконии – 53 слова. Господь в некоторых 
местах библии очень краток. Есть целый перечень 
слов, которые Господь,через Своих избранных, изре-
кает лишь всего лишь один раз. И во всей библии Он 
уже ни разу не повторяется. А есть тексты, которым 
Господь придаёт важное значение и в закон специаль-
но уделяется этому немало внимания, да еще и в под-
робностях. А еще – вторая заповедь – она не только 
вторая по количеству слов, но и среди 10 заповедей 
занимает вторую строчку. То есть я хочу этим подчер-
кнуть значимость и приоритетность, хотя конечно же 
все заповеди очень важны и соблюдение таковых не 
выделяет какой-то, а на другую можно якобы закрыть 
глаза. Нет. Все Божьи заповеди очень и очень важны 
и соблюдение их в любви и мире Божьем – подчер-
кнет – любовь к Богу и любовь к ближним своим!

И еще, очень важный момент… Если для вас Го-
сподом будет открыто то, что вы теряете и уже поте-
ряли от неисполнения в данном случае, по крайней 
мере, пяти заповедей, то верю, что сожалеть о со-
деянном, тем более по незнанию уже поздно, но вот 
за некоторые мероприятия вы возьметесь, возможно 
немедленно, меняя все привычки, устои и весь свой 
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культурный фундамент. Прошлого, как известно 
в христианстве нет, будущее закладывается сегодня. 
Так что мой совет вам не откладывайте и обратитесь 
к Господу сразу же…

А также – ДОБРО ПОЖАЛОВАТь В РЕВОЛЮ-
ЦИЮ!!!

«А ля гер ком алягер» – (фр.) на войне, как на войне…
Это очерк одной сестры во христе. (Оксаны Валит )
Фото и видео человек придумал для того, чтобы 

продлить себе молодость, жизнь. Так, как Бог сделал 
так, чтобы как не старался человек, он не может сам 
себе прибавить ни дня жизни. А человек всегда тянул-
ся к вечности, выбрал такой путь: он решил увекове-
чить себя с помощью фото и видео.

И ты правильно написал, что в походе и иголка 
тяжела. В библии сказано, что мы странники. А если 
я знаю, что буду странствовать всю свою сознатель-
ную жизнь и не будет мне места для преткновения, то 
я не возьму с собой фотоаппарат, потому, что мне не-
где будет распечатать эти фото. А бесполезный груз 
в походе не нужен.

И ты прав, что по фотографиям дьявол нас изучает 
(хотя он изучает нас и по всей нашей жизни), но самое 
главное, что через фотографию дьявол может на нас 
влиять. Это даже доказали ученые, что фото или ви-
део можно использовать как туннель к нашему орга-
низму, разуму и т. д. Сатана давно это знает. Недаром 
любая гадалка может, через фотографию наложить 
наговор или проклятие. Также как частичка нашего 
тела имеет с нами связь, где бы она не осталась, так 
же и фотография или видео.

Про живопись я бы сказала так: «В наше вре-
мя всем известно, как влияет на умы человека то, 
что они видят. Не зря есть выражение "Встречают 
по одежке+". Первое и самое значительное впечат-
ление – это зрительное. На 80 % информацию че-
ловек воспринимает зрительно. По внешнему виду 
можно сказать многое, даже определить характер, 
привычки и т. д.».

Через зрительное восприятие, можно влиять 
на ход мыслей человека, его характер, психику. Од-
ними только рисунками можно свести с ума или за-
гипнотизировать.

Когда художник пишет картину, он вкладывает 
в нее частицу себя: характер, восприятие мира и т. д. 
Общеизвестны такие случаи, когда человек покупает 
картину, то начинает болеть, а некоторые даже уми-
рают. Один мужчина купил в свою квартиру картину 
очень известного художника (сейчас уже не помню 
его имени), на картине было изображено бревно. По-
сле этого, он начал сильно болеть. Он чувствовал, что 
все дело в этой картине, но она сильно дорогая и ред-
кая. И уже при смерти попросил ее сжечь. Ее сожгли 
и мужчина сразу стал выздоравливать.

Люди сами пользуются влиянием рисунков 
на мозг человека: реклама, лечение в психиатриче-
ских больницах, да практически везде.

И я категорически против, когда вижу в адвен-
тиских книжках рисунки Иисуса христа, Бога или 
апостолов. Люди увидевшие хоть один раз картин-
ку с изображением Иисуса христа протягивающего 
к ним руки и мило улыбающегося, он на всю жизнь 
останется у этого человека в подсознании. Поэтому 
многие люди представляют себе Бога в роли Деда 
Мороза. Поэтому не правильно воспринимают все 
писание. Потому, что зрительная информация (80 %) 
уже воспринята психикой, подсознанием человека. 
И все, что он будет теперь читать, он будет восприни-
мать через призьму этого рисунка. А если еще учесть, 
что любой рисунок нарисован человеком, который 
вложил туда свое земное, греховное понимание Этой 

Личности. То, что мы потом имеем, а это шатающихся 
верующих из стороны в сторону. Потому, что их вос-
приятие запуталось и они не совсем осознают в кого 
верить и как верить. Люди говорят, но мы же не по-
клоняемся и не молимся этим рисункам+ Но они не 
понимают, что их подсознание запечатлевает все, 
что они видят на протяжении жизни. И по этому 
увиденному человек в последствии воспринимает 
все. И когда молиться он неосознанно молиться тому 
Иисусу который нарисован на картинке. А ведь Он 
совсем другой!

Зрительная память-это страшное сатанинское ору-
жие, это наша слабость.

В библии написано «не делай себе никакого изо-
бражения и не поклоняйся им». Здесь не одно усло-
вие, а два:

1. не делай;
2. не поклоняйся.
Поклоняться мы можем, как ты сказал, даже от-

давая много времени этому.
А вот, что по поводу не делай себе изображений+ 

Как можно это упускать.
И в царствии небесном тем более не будет фото-

аппаратов и видеокамер. Сказано «сгорят все дела рук 
человеческих».

Вся цивилизация, вся техника – это бунт против 
Бога. Это вавилонская башня. Посмотри, что сделала 
с этим миром цивилизация. Мы умираем от нее. Не 
буду говорить о влиянии на организм человека про-
стой батарейки. Наверное ты и сам знаешь откуда воз-
ник РАК.

Елена Уайт пишет, что верующий человек не бу-
дет жить в городе, чтобы оградить от влияния этого 
мира своих детей. Чтобы дети могли читать вторую 
библию, которую нам оставил Бог – это природа. Она 
пишет, что человек не читающий Бога в природе от-
ходит от Него, потому, что получает не полное откро-
вение через писание. Для человека очень важно зри-
тельное восприятие. Если читать библию, то видно, 
что практически все мужи веры старались жить не 
в городах, а поблизости. В город ходили только про-
поведовать.

Конечно, я не могу категорически отказаться от 
фото и видео, ведь в наше время Бог даже использует 
и это для проповеди евангелия. То, что сатана созда-
вал годами, чтобы отвести людей от Бога. Бог исполь-
зует, чтобы привести людей к себе. (Сестра во христе 
из Иркутска – Оксана Валит).

Отмечу еще раз – нынешнюю статистику – «каж-
дые две минуты мы делаем больше фотографий, чем 
все люди делали на протяжении 19 века».

А вот еще труд Елены Уайт, находящийся в ве-
стях для молодежи (Southern Publishing Association 
Nashville,Tennessee, USA 1930).

Параграф 105 Угождение себе.
Посещая дома верующих и наши школы, я заме-

чаю, что все столы, этажерки и камины заняты фото-
графиями. Слева и справа видишь портреты человече-
ских лиц. Бог хочет, чтобы обстановка в наших домах 
была иной. Если бы христос был на земле, Он бы ска-
зал: «Уберите это отсюда».

Мне было показано, что все эти картины и фо-
тографии, подобно многим идолам занимают наше 
время и мысли, которые должны быть посвящены 
Богу. Фотографии стоят деньги. Подобает ли нам, 
знакомым с планом Божьим для настоящего време-
ни, тратить Божьи средства для воспроизведения 
на фотографиях наших лиц и лиц наших друзей? 
Не следует ли нам каждую сэкономленную копейку 
направить на созидание дела Божьего? Фотокарточ-
ки отнимают средства, которые должны быть отданы 
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на служение Богу, они так же отвлекают разум от ис-
тины Слова Божьего.

(Один из Видов Идолоклонства)
Страсть к фотографированию и обмену фотогра-

фиями есть своего рода идолопоклонство. Сатана де-
лает всё возможное, чтобы закрыть Небо от нашего 
взора. Если мы любим фотографироваться и дарить 
фотокарточки, значит, мы чтим идолов и помогаем са-
тане. Да не будет этого! Перед нашим взором должен 
быть более возвышенный идеал, чем любое из челове-
ческих изображений. Господь говорит нам: «Да не бу-
дет у тебя других богов пред лицеем Моим» (317) Те, 
которые исповедуют имя христа, должен сознавать, 
что своей жизнью они должны отражать образ Божий. 
Его подобие должно постоянно в их мыслях, а каждое 
сказанное слово проникнуто силой Святого Духа…

(На Первом Месте)
Те, которые принимают участие в торжественном 

обряде крещения, дали обещание Небу искать горне-
го, где восседает христос одесную Бога…. В деле спа-
сения душ имеет цену каждый рубль. Деньги, которые 
тратятся детьми Божьими на фотографирование, мог-
ли бы обеспечить многих миссионеров, трудящихся 
на миссионерских полях. Маленькие ручейки, слива-
ясь вместе, образуют большую реку. Мы присваиваем 
себе Божьи средства, когда употребляем их ради эго-
истичных удовольствий, в то время как они должны 
быть использованы для провозглашения последней 
вести предостережения (318). Если вы тратите Божьи 
средства для угождения самим себе, то как вы можете 
надеяться на то, что и впредь будете пользоваться Его 
благословениями? Как господь смотрит на тех, кто из 
любви к себе не жалеет денег на фотографии? На эти 
деньги можно было бы приобрести литературу, что бы 
послать её находящимся во тьме неведения.

Истина, которую Бог открыл нам, должна быть воз-
вещена всему миру. И преимущества совершать эту 
работу даны нам. Мы должны сеять семя истины при 
всех водах. Господь призывает нас проявлять в своей 
жизни дух самоотречения и самопожертвования. Еван-
гельская работа требует от нас полного посвящения. 
Развитие дела Божьего нуждается в нашем безраздель-
ном служении. Наше пристрастие к фотографиям есть 
ничто иное как себялюбие, молчаливо свидетельству-
ющее против нас. Это и ему подобные пристрастия 
собирают много дров, сена и соломы к нашему осно-
ванию, которое будет предано огню в последний день.

(Самоотречение в Жизни Верующего)
Посещая семьи верующих людей и видя их увле-

чение фотографиями, я была наставлена Богом предо-
стеречь наш народ от этого зла.

Вот что мы можем сделать для Бога: мы можем 
вычеркнуть этих идолов из нашего внимания. Они не 
ведут к добру, а напротив, становятся преградой меж-
ду Богом и человеком. От них не может быть никакой 
пользы там, где сеются семена истины. христос при-
зывает тех, кто решил следовать за Ним, облечься во 
всеоружии Божье... (319).

…Сердца молодых людей исполнены себялюбия. 
Это проявляется в их желании фотографироваться. 
Но сфотографироваться всего один раз им кажется 
недостаточно, и они позируют перед аппаратом вновь 
и вновь, надеясь на то, что на последних фотографи-
ях они будут выглядеть еще красивее. Таким образом 
расточаются средства Божьи, но во имя чего?

(Елена Уайт «Вести для молодёжи»)
Прошу вас очень и очень убедительно, пока еще 

не поздно, пересмотреть свою позицию и добро по-
жаловать в мир Божьей реформации в жизни, а так же 
Божьей революции духовной, основанной на Божьей 
любви и Божьем законе!!!!!

У меня самая замечательная церковь на све-
те. И приведу один из примеров. В библии слово 
вино употребляется 141 раз. Из них множество раз 
в тексте идет речь о чистом виноградном соке. И, 
к примеру апостол Павел в посланиях к Тимофею 
5–23 советует: «…употребляй немного вина ради 
желудка твоего и частых твоих недугов «Но наша 
церковь из приобретенных опытов и наставления 
Духа Святого в этом вопросе не лавирует и стро-
го настрого отказалась от всякого употребления – 
спиртного и чего-либо подобного. Так же и в этом 
вопросе – кто будет и хочет бороться за святость, 
тот уже не будет лавировать, а поступит как ему 
скажет Господь Бог.

я хочу разработать и глубоко раскрыть потери, 
что именно плохого от фото, видео, тату и т.д. Пото-
му что многие задаются вопросом, – что от того, что 
я грешу или не грешу… 

А вот список плохого, что несет в себе фото, ви-
део, тату и вообще – несоблюдение второй заповеди, 
вкупе со всем законом Божьим! 

1. Варварская растрата благословений. Есть выра-
жение – «топить печь ассигнациями «. То есть тратить 
ценность не по назначению. Сюда можно соотнести 
банальный пример разработки нефтяных месторож-
дений – а именно – в некоторых случаях их разработа-
ывают настолько варварски – примерно на 20 % всего, 
а все остальное останется в земле… И с Божьими бла-
гословениями происходит нечто. (я так утверждаю, 
на основе приобретенного опыта горького к сожале-
нию. я печатлел себя и терял благословения. Моя бы 
воля – я бы никогда этого бы не сделал… )

2. Развязывание рук сатане. Мы на войне духов-
ной и поэтому у сатаны, как только мы согрешим 
в чем-либо появляется на нас право и он коварный 
враг. Он может сразу же не показать себя, и может за-
таиться и ударить совсем не в нужное время и лишить 
каких-либо ценностей и благ, выждав удачного слу-
чая. (Это тоже из приобретенного опыта.)

3. Проигрыш на Суде Божьем. Если сейчас идет 
Суд Божий над нашими душами, то любое преступле-
ние закона – на нем рассматривается.

4. Любая помощь сатане – это плохо. В данном 
случае – фото, видео и т.д. ... даёт – себя продумать.

5. Ложь на закон Божий. Господь Бог – через 
Моисея – очень подробно расписал – какого именно 
изображения нельзя создавать. А Иисус христос в на-
горной проповеди предложил даже на уровне мотива 
и желания порешать вопрос и даже не мыслить о не-
которых вещах.

6. Ослушание Господа Бога. 
7. Любой, берущийся за фото, видео, тату – идет 

на этот эквивалент – «В ногу с миром», т.е. – в би-
блии четко сказано – «дружба с миром – вражда про-
тив Бога».

8. Снятие со счетов возможностей Самого Бога. 
я верю, что Бог запросто может освежить память 
и напомнить о любых событиях и в самом нужном 
и важном свете.

9. На этот эквивалент – соль в нас Божья теряет 
свою силу.

10. Происходит пристрастие к гламуру (нередко).
11. Формируешь еще один мир – мир изображе-

ний (искусственный мир)
12. Есть в этом красивая приманка для человече-

ского тщеславия. Если есть фото и видео, то всегда 
появляется возможность чем похвалиться, похвастать 
и … соотвественно наоборот – есть возможность по-
вести себя свято и чисто.

13. Растраты. Сейчас в данное время – вся хоро-
шая, качественная оптика стоит немалых средств. 
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И траты – времени, сил, желаний, благословений….И 
все ради чего?

14. Аппетиты. Ведь часто так бывает – ты создал 
что – то, потом еще и уже через время – все происхо-
дит нарастающим итогом…. И это затягивает.

15. Часто происходят изображения – оскорбляю-
щие Господа Бога. И вообще сколько лайков, сколько 
нечистоты, сколько зла бывает запечатлено…

16. Формирование нечестности. Любой нечест-
ности и в любом его виде и проявлении. «Верный 
в малом – будет верным и во многом…».

17. Десентизация – определение – Понижение 
чувствительности, снижение нормы эмоционального 
реагирования, когда нервная система начинает реа-
гировать на сигнал (раздражитель, ситуацию) суще-
ственно слабее, чем обычно или вообще выдает ноль-
реакцию. По-русски – привыкание. На это нужно, 
для принятия решения – всего 4 секунды. Или ты от-
толкнешь внешнее и искусственное, вражье, сатанин-
ское от себя или привыкание, как закалка начнет свою 
необратимую работу. производить в тебе захватывая 
и отвоевывая тебя для врага, что очень печально. 
Есть грустная статистика – каждый день становит-
ся 4000 новых курильщиков. я верю, что они стали 
курильщиками, когда посмотрели (а не просто услы-
шали), как им это разрекламировали и преподнесли. 
Есть ведь выражение – лучше 1 раз увидеть, чем 100 
раз услышать. И еще – есть понятие – на что человек 
смотрит, в то он и преображается. хорошо, если он 
смотрит на хорошее и формирует хороший образ и хо-
роший вкус, а если нет…

18. Формируешь прошлое. В библии сказано: «За-
бывая прошлое простираясь вперед»… А как ты за-
будешь прошлое и как ты забудешь об ошибках своих, 
когда ты своими руками его создаешь и сам себе напо-
минаешь о собственных грехах и ошибках.

Есть прекрасное место в библии Псалом 106 – 
43: «Кто мудр, тот заметит сие, и уразумеет милость 
Господа».

А еще – 2-е Коринфянам 4 – 17-18 стихи (краси-
во): «ибо кратковременное легкое страдание наше 
производит в безмерном преизбытке вечную славу, 
когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: 
ибо видимое временно, а невидимое вечно»

я уважаю ваше мнение и никому, никогда не хочу 
ничего навязывать и пусть общение на духовные 
темы будут, словно «нищий рассказывает другому 
нищему – где находится хлеб « А выводы предлагаю 
при содействии Духа Святого делать самостоятельно. 
И пусть этот труд не разожжет ненависть или создаст 
конфронтацию, а добавит любви и мира, уважения 
и внимания и Господь пусть все покроет Своею Бо-
жьею любовью! Откровение 22 – 11. Неправедный 
пусть еще делает неправду; нечистый – пусть еще 
сквернится; праведный да творит правду еще, и свя-
тый да освящается еще. И да будет так! Аминь!!!
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В условиях широкого использования и внедрения 
информационных технологий (ИТ) в современном об-
ществе, образовательная среда не стала исключением. 
В современном образовательном пространстве важ-
ную роль играют электронные издания учебного на-
значения (ЭИУН), которыми наполнены дисциплины 
как технического, так и гуманитарного направления 
ВУЗ. Электронные издания учебного назначения яв-
ляются одним из компонентов информационно-ком-
муникационной среды вуза, которая включает: мно-
жество информационных объектов и связей между 
ними; средства воспроизведения аудиовизуальной 
информации; средства и технологии сбора, накопле-
ния, передачи, обработки, продуцирования и распро-
странения информации – собственно знания [3 с.69]. 

Каким образом обстояло дело с накоплением 
знаний, хранением и его передачей будущим поко-
лениям в ранние периоды развития человечества? 
С возникновением речи, возникла возможность на-
капливать информацию в памяти человека. Следова-
тельно, этот период можно назвать первым этапом 
возникновения и дальнейшего и развития Информа-
ционных Технологий.

Следующий этап связан с возникновением пись-
менности (V-VI тысяч лет до н.э.), давший чело-
вечеству возможность накапливать и фиксировать 
информацию (память письменная или информация 
на материальных носителях). Появление письмен-
ности позволило реализовать все этапы переработки 
информации: ее сбор, обработку, передачу, хранение 
и доведение информации до адресата. 

Первая в истории символика информационного 
характера была представлена в каменном веке обра-
зами, которые изображали в виде рисунков на камне 
отдельные представления о мире и жизни – так на-
зываемое пиктографическое письмо. В бронзовом 
веке ситуация меняется и появляются изображения 
повторяющихся систем, которые называются иде-
ографическим письмом. Эти первые примитивные 
информационные единицы превращаются в конце 
IV-го тысячелетия до н.э. в рисуночное иероглифи-
ческое письмо. 

Благодаря развитию ремесла и производства, 
а также торговли совершенствуется числовая сим-
волика. В III-м тысячелетии до н.э. в Вавилоне была 
изобретена система исчисления, которая от поло-
жения знака меняла его смысл. В V-VI веках до н.э. 
на Крите стала применяться удобная для записи деся-
тичная символика счета. 

Переняв у индусов искусство счета, арабы за-
имствовали у них и знаки для записи чисел, точнее, 
цифр, которые в VI-VIII веках до н.э. распространи-
лись на европейском континенте. Эти знаки использо-
вались для записи чисел в том же виде и порядке, как 
принято сейчас [5].

Следующим этапом стало создание линейного 
слогового письма на глиняных табличках. В этот пе-
риод впервые вавилонский язык начинает выполнять 
международные функции в дипломатии и торговле, 
придавая информации широкие коммуникативные 
и терминологические формы.

Cоздание в X-IX вв. до н.э. финикийского алфави-
та явилось новым этапом в развитии Информацион-
ных Технологий. На его основе в VIII веке до н.э. был 


