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(Г.Демирчан)
• Новости ото всюду
• Тема номера:
«О самом главном в жизни»
(Е. Пичкова)
• Избранные главы:
«Одежда и характер» (Е.Уайт)
• «Дети пишут Богу» (О.Дымов)
• «Ноев ковчег» (М.Шеховцов)
Новости:
Россия: .Новое иллюстрированное
издание евангельских рассказов на
крымско-татарском языке – „Рассказы об Иисусе“ – выпустил Институт
перевода Библии (ИПБ) в конце декабря 2002 года.
Группа переводчиков института совместно с редакторомбогословом из организации „Pioneer
Bible Translators“ трудились над переводом более 2-х лет. В процессе
работы возникла идея оформить книгу иллюстрациями, близкими для
восприятия крымско-татарским читателям. Издатели надеются, что эта
книга понравится как детям, так и
взрослым, и поможет им лучше понять сложный мир библейских образов.
(Окончание на стр.4) $

«Ибо вы к тому призваны; потому что и Христос
пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы
шли по следам Его» (1 Петр. 2:21)

Дорогие друзья!
Вот и наступил Новый год! Новые радости и трудности, достижения и разочарования, новые возможности и упущенное время
благодати. В этом году мы начинаем выпускать новую молодежную
газету «По Его следам». Почему такое название? Христос дал нам
пример чистой, безгрешной жизни. Он прошел путь страдания и боли,
чтобы приобрести для нас нескончаемую жизнь, и Он желает видеть
Свой образ в каждом молодом человеке. Идти по следам Христа –
отражать Его характер, Его любовь и милость. Идти по следам Христа – поступать так, как Он поступал.
Эта газета пока будет выпускаться ежемесячно. Ее цель – объединить молодых людей (не только «Восточной общины») в одном
стремлении поделиться своей верой с молодыми и не очень молодыми людьми словом или делом, вниманием или участием, молитвами
или средствами и идти вместе по следам Христа к обетованной земле,
которую Господь приготовил для каждого из нас. Эта газета призвана
отражать жизнь не только молодежи «Восточной общины», но и окружающего нас мира, события которого все более отчетливо указывают на приближающийся конец. В ней мы будем публиковать личные свидетельства, выдержки и многое другое.
В каждый номер этой газеты мы постараемся включать наиболее интересные материалы, чтобы вы с нетерпением ожидали следующий номер. Нам очень дорого ваше мнение, поэтому просим вас
не оставаться равнодушным при издании этой газеты, но принимать в
ней активное участие советом или вашими опытами с Богом, библейскими размышлениями или новыми идеями, стихотворениями, песнями или …
Мы молимся, чтобы эта идея создания газеты привела многих
молодых людей к обновлению своих личных взаимоотношений с Богом и радостной, полноценной жизни с Иисусом.
Да благословит вас Господь!

Новости нашей молодежи.
"Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они
видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного." (Мф 5:16)
Попадая в хоспис, понимаешь, что ты оказался в каком-то другом мире, совершенно не похожем на наш.
Зайдя в большое, красивое здание, тебя встретят люди
исключительной доброты - молодые сотрудники, которые рады всегда помочь нуждающимся. И как красиво
внутри! Большая пальма в углу, попугайчики в клетке,

От редакции
музыкальное оборудование, мебель - все так искусно
расставленно, что трудно поверить в то, что здесь есть
обреченные люди. Но пройдя в палаты, и увидев больных, на душе становится очень тяжело. Там лежат люди, которые знают, что сегодня или завтра они уже не
увидят солнечный свет. Как же помочь этим людям?
Что могу сделать лично я? Все оказалось достаточно
просто. В большинстве случаев нужно просто пообщаться. Некоторые из них в таком состоянии лежат
много лет и, конечно же, они нуждаются в общении.
(Окончание на стр.2) $
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ре она стала верующей, стала читать Священное Писание, ходить в церковь. Сейчас она не может двигаться, она может двигать только одной рукой. Тем не
менее, не смотря на болезнь, эта женщина очень общительна и с ней приятно было общаться.
Наша молодежь посещает хоспис каждую неделю, тем самым помогая нуждающимся людям. Если
ты еще не был там, приди, открой свое сердце для
общения и проповеди Слова Божия. Люди этого мира
нуждаются в этом.
Под шелест снега, ветра шум,
Под смену зим и весен
Ветшает сила, слабеет ум,
К нам приходит осень.
И увядает красота,
И на земле убогой
Не умирает доброта
Рожденная от Бога.

«Новости нашей молодежи»
(Окончание. Начало на стр.1)
Эти люди не умеют двигаться, поэтому приходится кого-то покормить, за кем-то поухаживать,
кому-то сделать массаж. У каждого из них своя история. Меня очень тронула жизненная история Марии,
которая лежит там уже много лет. Этой женщине 42
года. О себе она рассказывала так: "Моя жизнь делится на три части. Первая - в доме родителей, которые
были достаточно обеспечены, и могли путешествовать по разным странам. Вторая - студенческая
жизнь, очень интересная. Встретила свою любовь и
вскоре вышла замуж за любимого человека. Жила
очень счастливо. У нас родилось двое детей. Муж
стал начальником. Но вскоре все изменилось, ведь от
болезни никто не застрахован. В 1993 г. врач сказал
моему мужу, что мне осталось жить две недели. Как
он плакал - не хотел в это верить. Но вот уже почти
10 лет, как еще живу. Это - третья часть моей жизни."
У Марии рак костей. Первое время она передвигалась, хотя была сделана операция на ноге. Вско-

Демирчан Галина

вам Л. Пономарева, в учебнике содержатся антиармянские выпады, имеются задания по выявлению
"сатанизма", ересей и сект, а также указывается, какие народы на русской земле ведут себя более благородно, а какие менее.

Новости ото всюду
(Окончание. Начало на стр. 1 )
20 января 2003 (Понедельник)
Израильскими геологами было сделано заявление о
завершении их исследования каменной таблички,
содержащей описание планов на восстановление еврейского храма царя Соломона. В случае признания
ее подлинности, она станет наиболее значительной
археологической находкой и вещественным доказательством библейского повествования. На табличке
сделана 15-страничная надпись на древнееврейском
языке, которая имеет большое сходство с описанными в книге Библии II Царств, 12:1-6, 11-17 событиями. Также она может подкрепить претензии евреев на
спорное священное место в Старом Городе Иерусалима, в котором сейчас находятся две главные мечети. Табличка содержит слова царя, который говорит
священникам взять \"святые деньги,.чтобы купить
камни, лесоматериалы, медь, нанять рабочих, чтобы
должным образом произвести работы\". Происхождение каменной таблички неизвестно, поэтому трудно
установить ее подлинность.
Источник: Associated Press News

Что вы знаете о погоде?

+20оС Греки надевают свитера, ( если могут найти )
+15оС Гавайцы включают отопление ( если оно у них
есть )
+5оС Вы можете видеть свое дыхание. Итальянские
машины не заводятся. Норвежцы идут купаться.
0оС Вода замерзает
-5оС Французские машины не заводятся
-10оС Вы планируете отпуск в Австралию
-15оС Кошка настраивается спать в вашей постели.
Норвежцы надевают свитера
-20оС Американские машины не заводятся. На Аляске
надевают футболки
-25оС Немецкие машины не заводятся. Гавайцы вымерли
-30оС Политики начинают говорить о бездомных.
Кошка настраивается спать в вашей пижаме
-35оС Слишком холодно, чтобы думать. Японские
машины не заводятся
-40оС Вы планируете двухнедельную горячую ванну.
Шведские машины не заводятся
-45оС Греки вымерли. Политики реально что-то делают для бездомных
-50оС Веки смерзаются, когда вы моргаете. На Аляске
закрывают форточку в ванной
-60оС Белые медведи двинулись на юг
-70оС Ад замерз.

15 января 2003 (Среда)
Дело в отношении издателей православного учебника
может быть заведено
В июне 2002 года движение "За права человека" обратилось в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по факту разжигания национальной и
религиозной вражды, которое правозащитники усмотрели в издании школьного учебника А. Бородиной "Основы православной культуры". Однако в прокуратуре сочли недостаточными основания для возбуждения уголовного дела, после чего правозащитники обратились в суд. Например на 114 странице
учебника школьникам 6 класса предлагается ответить
на вопрос: "Почему иудеи распяли Христа и не могут
принять Царствие Небесное?". Кроме этого, по сло-
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Тема номера
О самом главном в жизни
Что для нас в жизни является самым главным? Многие ответят: «Семья, работа, образование, Бог, церковь. Да, несомненно, все это очень важно для нас, но
есть еще что-то очень ценное, без не мог бы существовать наш мир – конечно же - любовь. Практически
все в мире начинается с любви: рождение нового
человека ознаменовано любовью; его рост, как физиологический, так и эмоциональный, так же обозначен любовью. Весь жизненный путь человека освещен любовью и страданием. Для человека очень важно, чтобы его кто-то любил. Без любви для нас все
было бы серо, блекло, одинаково, потому, что
именно любовь придает жизни ее яркость, оригинальность. Когда нас не любят, мы несчастны, отсутствие любви приводит нас к депрессии. И мы знаем,
что любовь человека временна, непостоянна. Так, где
же нам искать прекрасную, истинную, совершенную
любовь? Ответ прост. Настоящая любовь – есть тайна
от Бога. Именно Он одаривает нас той драгоценной
любовью, о которой все мы так мечтаем. Наиболее
ярко эта любовь выразилась на кресте. Фактически,
крест был кульминацией любви Бога к нам, грешным.
Что может быть прекраснее и величественнее, чем
смерть Царя Вселенной и Его слова, обращенные к
Отцу: «Прости им! Ибо они не знают, что делают».
Есть ли что-нибудь больше той любви, которая за
жизнь ничтожных людей отдает Свою вечную жизнь.
Павел написал один из самых прекрасных стихов в
Библии, характеризующих Божью любовь: «Бог
Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос
умер за нас, когда мы были еще грешниками»(Рим
5:8). Нужно отметить, что Христос умер за нас не
когда мы были праведниками, а когда мы были еще
грешниками. Что может быть больше той любви?
Ничего. На такое способен только Бог.

Мне хочется провести аналогию с одной легендой, которая нашла свое отражение в одном из
произведений Оскара Уайльда. Эта легенда о соловье,
который услышал, как студент, разговаривая сам с
собой, печалился о том, что у него нет алой розы, ибо,
имея этот цветок, он смог бы танцевать на балу с любимой девушкой до утра. Соловью стало очень жаль
бедного студента, и он решил достать эту розу. Рядом с
домом студента рос куст розы, который уже десять лет
не цвел. Соловей начал просить куст о том, чтобы тот
дал ему одну-единственную розу. Немного помолчав,
куст сказал: «Хорошо. Я могу дать тебе розу, прекраснее которой еще не было в мире, но тебе ради этого
придется расстаться со своей жизнью. Готов ли ты к
этому?» Соловей, не задумавшись, сказал: «Да!». Тогда
куст объяснил ему все условия его смерти. На закате
соловей должен броситься грудью на самый длинный и
самый острый шип куста, и петь, петь всю ночь, до
последнего мгновения своей жизни. Соловей, ради
счастья молодого человека, выполнил все условия. В
эту страшную ночь соловей пел, как никогда в жизни
не пел, и к рассвету, роза, прекраснее которой не было
в мире, расцвела. Соловей пожертвовал собой ради
счастья студента. Глубокая истина содержится в этой
легенде: все лучшее в этом мире покупается ценой
великой любви и страдания. В конце студент выбросил
розу, так как девушка отвернулась от него, но песня
соловья навеки запечатлелась в сердцах тех, кто слышал ее.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» Ин 3:16
Ценой великой любви мы спасены, и эта
любвь даруется нам каждый день, нам остается лишь
откликнуться на нее.

Пичкова Елена
являют почтительность, доброту и снисходительность. Их слова искренни и верны. Они никогда не
нарушают верности ни перед братьями, ни перед миром. В своей одежде они избегают всего лишнего и
пышного. Их одежда выделяется своей чистотой и
скромностью: она красива и прилична. Христианская
одежда должна свидетельствовать и о том, что они
чтят субботу и дорожат молитвенным собранием.
Граница между этими людьми и миром видна слишком отчетливо, чтобы ее не заметить. Благотворное
влияние верующих людей на мир было бы вдесятеро
сильнее, если бы мужчины и женщины, исповедующие Божью истину, но не воспитывающие в себе добрых привычек не научившиеся приличию, под облагораживающим действием истины научились бы ценить чистоту, скромность и хороший вкус в одежде.
Наш Господь есть Бог устройства и порядка, и всякое
неприличие, нечистоплотность и грех огорчают Его.
(Е.Уайт, «Вести для молодежи», стр. 348)

Избранные главы
"Одежда и характер"
Своих последователей Христос называет солью земли
и светом мира. Без сдерживающего христианского
влияния мир уже давно погиб бы в своем беззаконии.
Посмотрите на класс людей, называющих себя христианами, которые не следят за своей одеждой и
внешностью, которые также небрежны в своих делах,
как и в одежде: грубы, непочтительны, суровы в своем поведении и низки в разговорах и которые все же
считают эти недостойные черты характера признаком
христианского смирения. Думаете, что будучи теперь
на земле, Спаситель назвал бы их солью земли и светом мира? Ни в коем случае!
Речь христианина всегда должна быть благородна и возвышена. Лесть они считают грехом, а в
общении друг с другом и со всеми людьми они про-
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Библейское исследование

«Дети пишут Богу»
(Из книги О.Дымова)

«Ноев ковчег»

С какого момента человека можно считать
взрослым? когда он не боится уколов или когда ему нравится Светка? Марик, 3кл
У нас в парке подстригли деревья. Когда я
спросил, зачем это сделали, мне объяснили,
чтоб они лучше росли. Выходит, если я не
буду ходить в парикмахерскую, то не буду
расти, взрослеть, стареть и.. не умру? Сережа, 3кл
Значит, если я правильно понял эволюцию,
Ты создал Адама и Еву, а дальше человек
произошел от обезьяны? Сергей, 3 кл
Ты можешь сделать, чтобы у людей не было
несчастных случаев? Лада, 2кл
Как мне жить, чтобы все на свете были счастливы? Лиза, 2 кл
Я родился, глянул, а мир уже такой злой,
жестокий. Андрей, 4 кл
Не вредны ли фрукты с кладбища? Улдис,2кл
Когда я умру, не хочу ни в рай, ни в ад. Хочу
к Тебе. Вера, 3 кл

Как вы думаете, кто помогал Ною строить
ковчег? Лично я, например, всегда думал, что ковчег
строил только Ной и его сыновья, а все остальные
насмехались над Ноем, называя его сумасшедшим.
Исследуя Быт.5:22-32 я пришел к выводу, что это не
так. На тот момент были живы еще два человека, которые, наверное, тоже помогали ему. Ламех - отец
Ноя, и Мафусал, достигший самого высокого человеческого возраста. Мафусал - дед Ноя умер в году,
когда начался потоп. Он жил вместе с Адамом 243
года, а с Ноем 600 лет.
Но сколько же времени строил Ной ковчег?
Согласно Быт.6:8-14 Ной получил повеление построить ковчег уже после того как у него родились сыновья, а было это на 500 год жизни Ноя (см. Быт 5:32).
В то время как воды потопа излились на землю в 600й год жизни Ноевой (см. Быт 7:11).Т.е. времени на
постройку ковчега у Ноя примерно 120 лет.
Приблизительные размеры ковчега: 144м x
24м x 14,4м. Ковчег был трехуровневый; высота
уровня приблизительно 4,8м. Площадь ковчега около3456м. кв.

Максим Шеховцов

Объявления:
Каждый субботний вечер в 19.00 в нашей церкви проходят молодежные встречи:
«Станем Друзьями». Приглашаем всех, интересующихся насущными темами современности и будущего!

Все желающие поместить свои объявления, обращайтесь к Бражниковой Марии, или отсылайте сообщения pishitepisma1@narod.ru

Здесь могла бы быть твоя статья

Информация о редакции газеты. Газета «По Его следам» выходит в начале каждого месяца. В создании газеты
участвовали: Бражникова Мария, Демирчан Галина, Пичкова Елена, Шеховцов Максим, Деменцов Александр. Спасибо
всем, поделившимся своими предложениями. Свои материалы вы можете передавать Пичковой Елене или Бражниковой
Марии в субботу, или пересылать по адресу: pishitepisma1@narod.ru
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