ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ГАЗЕТА
«Восточная община»
Выходит
с 1 февраля 2003г.

«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)
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Цена: бесплатно

Не смотри на одни лишь обстоятельства; смотри глубже и шире!
•
•
•
•
•
•

В этом номере:
Обращение к молодежи
(Кузьмин С.А.)
Новости отовсюду
Размышления: «Человек - образ и
подобие Божие»
(Виталия Ксенофонтова)
Формирование характера (Е. Уайт)
Тема номера: «Время ценить»
Юмор

Новости:
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предлагает провести в
республике межконфессиональный съезд
лидеров мировых и авторитетных национальных религий. Об этом он заявил на
состоявшейся встрече 6 февраля в Ватикане с Папой Римским Иоанном Павлом
II.
“Мы обращаемся к Вашему Святейшеству, руководству Святого Престола с просьбой о содействии в совместном
проведении
межконфессионального
съезда лидеров мировых и авторитетных
национальных религий в Казахстане,
сердце Евразии“ - отметил президент.
Римский Первосвященник одобрил эту
инициативу. „Да благословит Бог народ
Казахстана и государство Казахстан“, сказал Иоанн Павел II.
(Продолжение на стр.3) $

Размышления
Человек – образ и подобие
Божие.
«Человек – великое явление»
Василий Великий
1 Что делает человека человеком?
- мышление
- способность творить, творчество
Бог - Творец первичной природы, Он
творит из ничего. Человек – творец вторичной природы – ему нужен материал
- свобода и ответственность.

Обращение к молодежи.
"…Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что
вы познали Безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны,
и слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого”.
(1 Иоанна 2:13,14)
В последнее время наблюдается тенденция к интеллектуальному
развитию молодежи, что выражено в их желании иметь высшее образование, выучить иностранный язык, освоить компьютер, получить престижную специальность, быть преуспевающим в обществе.
Но вот не всегда удается расставить приоритеты должным образом, и вопросы духовной жизни стоят далеко не на первом месте. А иногда молодой человек, приходя в церковь, даже себе и не представляет,
что должно быть главным.
Наш Господь говорит: "Без меня не можете делать ничего".
Молодежный отдел Церкви призван совершать работу как для
молодежи, так и силами самой молодежи. Бог не делает особого различия
по возрасту. Новозаветний пример доказывает это, когда Павел пишет
Тимофею: "Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом
для верных в слове жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте". (1 Тим.
4:12)
Е.Уайт, обращаясь к Генеральной Конференции, в 1893 году, писала: "Мы имеем сегодня целую армию молодежи, которая может сделать
очень многое, если только верно направить и воодушевить. Мы хотим,
чтобы Бог благословил молодых. Мы хотим, чтобы они действовали планомерно, помогая своим сверстникам".
Дорогие друзья! Где же мы можем быть научены, как можно трудиться для Господа, как не в своей среде, семье единомышленников молодых братьев и сестер. Основной целью молодежного служения является
спасение молодых людей через веру в Иисуса Христа. Для решения этой
задачи юноши и девушки призваны: а) вместе молиться, б) вместе изучать
Слово Божье; в) строить свои взаимоотношения на основе христианских
принципов; г) действуя небольшими группами, претворять в жизнь тщательно продуманные планы Евангелизации; д) развивать свои способности
в служении Господу; е) содействовать взаимному духовному росту.
Совет Восточной общины и пастор очень надеемся, что молодежный отдел Церкви заживет активной духовной жизнью с целью воплощения великого поручения Господа нашего Иисуса Христа..
(Матфея 28:19,20)

Пастор общины «Восточная»
Кузьмин Сергей Анатольевич

Человек свободен в своем выборе, исходя из представлений о личности,
как об индивиде, включенного в социальные связи и отношения. Мы видим, что (Окончание на стр.2) $
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(Окончание. Начало на стр.1)
свободы без ответственности не существует. Свобода
и ответственность проявляются в инициативе, поэтому свободные личности всегда активны.
- любовь
Только человек, из всех творений Божьих на земле,
способен творить.

принципам и законам. Согласно этому духовную жизнь
можно понимать как развитие от образа к подобию.
Образ – это как бы эскиз художественной картины, исполненный Творцом. Чтобы завершить картину, человек сам должен передать краски. Это достигается благодаря сотрудничеству со Святым Духом, Его работе в
наших сердцах.

3. Заключение.
2. Образ и подобие
Человек – воистину великое явление, потому что
В еврейском языке между словами «образ» и «подов каждом из нас заложен образ Божий и стремление
бие» нет различия, там речь идет о «подобном образе».
быть подобными Небесному Отцу. В этом заключается
Но в греческом языке оборот речи построен по способу
достоинство человека, личности: мы не просто так поясочинения; мы – образ и подобие. В Септуаргине (гревились из ничего и уйдем вникуда, но мы – дети Боческий перевод Ветхого Завета) утверждается, что чежии, наделенные способностями, которые имеет и Бог;
ловек сотворен «согласно» образу Божию. Глядя на
имеющие Его образ стремятся к большему подобию
первоначальный Образ, Который Есть Иисус Христос,
через реализацию этих способностей.
Творец создал человека «согласно» Христу. Т.е. челоВиталия Ксенофонтова
век принял в своем первоначальном сотворении достоинтства образа, а подобие он должен устанавливать
(студентка Заокской Академии)
самостоятельно, подражая Богу, живя по Его святым

Избранные главы
Формирование характера
Ставь перед собой возвышенную цель
Многие, кого Бог определил совершать великую
работу, имеют незначительный успех только потому, что
прилагают мало усилий. Тысячи проживают жизнь, не
имея определенной цели. Таковых ожидает воздаяние
соответственно их делам.
Помни, что ты можешь достичь более высокой
цели, чем ту, которую ставишь перед собой. Тогда поставь перед собой высокую цель и постепенно, шаг за
шагом, идя на самопожертвование и преодолевая большие трудности, ты поднимешься на самую высокую ступень лестницы христианского прогресса. Не робей перед
затруднениями. Судьба не связывает человека настолько
крепко, что он вынужден оставаться беспомощным.
Враждебные обстоятельства рождают твердое решение
преодолеть их. Преодоление одного препятствия умножает способность и мужество продвигаться вперед. Двигайся настойчиво по правильному пути, и тогда обстоятельства будут для тебя не помехой, а помощью.

Воспитывай в себе благородный характер
Стремись ради славы Господней развивать в
себе все ценные качества характера. Работая над своим
характером, ты должен угождать Богу. Так поступал
Енох, хотя и жил в развращенном веке. Такие Енохи есть
и в наши дни.
Будьте подобны Даниилу, который верно управлял государственными делами, не поддаваясь ни одному
соблазну. Не огорчай Того, Кто так возлюбил тебя, что
отдал за тебя Свою жизнь, чтобы изгладить твои грехи.
Он говорит: "Без Меня не можете делать ничего". Помни
об этом. Если у тебя случились те или иные ошибки, не
расстраивайся. Если ты умеешь их заметить и видишь в
них для себя предостережение, тогда ты - на пути к победе. Таким образом, ты обратишь поражение в победу,
приведешь в разочарование врага и прославишь своего
Искупителя. Характер, сформированный по подобию
Божьему, есть единственное сокровище, которое мы можем взять с собой в будущий мир. Те, которые в этом
мире учатся у Христа, войдут в небесные обители, обогащенные Его бесценными дарами. На небе наше совершенствование будет продолжаться. Как важно поэтому
воспитать свой характер в этой жизни.
("Вести для молодежи", Е. Уайт, стр.99-101)

Жизнь прекрасна.
Чтобы узнать цену одного года, спроси студента, который подошел к последним экзаменам.
Чтобы узнать цену одного месяца, спроси мать, которая родила ребенка слишком рано.
Чтобы узнать цену одной недели, спроси издателя еженедельного журнала.
Чтобы узнать цену одного часа, спроси влюбленных, которые его ждут, чтобы увидеть друг друга.
Чтобы узнать цену одной минуты, спроси того, кто опоздал на поезд, самолет или автобус.
Чтобы узнать цену одной секунды, спроси кого-то, кто пережил несчастный случай.
Чтобы узнать цену одной миллисекунды, спроси кого-то, кто на Олимпийских играх получил серебряную медаль.
Время не ждет никого. Береги каждый момент, которым обладаешь, так как он ценен. Поделись им с
другими людьми, и он станет еще ценнее.
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Тема номера
Время ценить
Тяжело дышать... Что-то сжимает сердце, першит
в горле... Глаза наполняются слезами и все вокруг становится мутным. Известие сразило даже такого устойчивого, как я. Почему? Почему именно сейчас тот, кто тебе так
близок и дорог, уходит из этой жизни? Столько еще хотелось сделать, сказать. Многое, но не теперь. Теперь поздно что-либо делать. Мысли лихорадочно прыгают в голове: успел ли он принять Христа, как Спасителя? Он был
так близок к этому, но так упорно сопротивлялся. Почему
у меня не было возможности увидеть его в последний раз,
сказать, что люблю его, ведь он – мой отец; постараться
показать, как Христос любит его.
Мы всегда теряем такую возможность. Этот мир,
вся стремительная жизнь настолько нас затягивает, что
мы не успеваем уделить время любимым и дорогим для
нас людям, не говоря уже о просто, окружающих. Ссоры,
обиды – все это настолько отнимает времени и сил, что
человек становится опустошенным. Гордость не позволяет смириться и первым попросить прощения. Люди расстаются навсегда только из-за одного слова. Почему? Почему они ни капли не ценят даже своих близких? Бог дает
каждому из нас родителей, детей, друзей особенных, каждого ценного по-своему. А мы этого не понимаем, принимаем за должное и пользуемся как вещью.. до поры, до
времени. А когда это время приходит, мы начинаем винить себя в том, что не успели сделать, сказать самое

"Отче наш"
Я не могу молиться "ОТЧЕ", если не показываю эти отношений в повседневной жизни.
Я не могу молиться "НАШ", если моя вера не вмещает
других людей и их нужды.
Я не могу молиться "СУЩИЙ НА НЕБЕСАХ", если все
мои интересы ограничены лишь земными вещами.
Я не могу молиться "ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ", если
славлю Имя Бога только когда получаю помощь
Я не могу молиться "ДА ПРИИДЕТ ЦАРСТВИЕ ТВОЕ",
если я не желаю жить по Божьим законам.
Я не могу молиться "ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ", если я не
желаю иметь ее в своей жизни.
Я не могу молиться "НА ЗЕМЛЕ, КАК И НА НЕБЕ",
пока я истинно не отдам себя на служение Богу здесь и
сейчас.
Я не могу молиться "ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ ДАЙ
НАМ НА СЕЙ ДЕНЬ", если я удерживаю свой собственный хлеб от ближнего.
Новости отовсюду
(Продолжение. Начало на стр 1).
В этот же день президент Казахстана встретился с госсекретарем Ватикана кардиналом Анжело Содано, который также поддержал инициативу о проведении
межконфессионального съезда и заявил о готовности
посетить Казахстан в мае этого года.
Источник: Мир религий
25 февраля 2003 (Вторник)
Саддам Хусейн считает себя „новым Навуходоносором“
В книге „Восход Вавилона“ д-р Чарльз Даер,
ректор Библейского института Муди утверждает, что

главное. А что мешало это сделать раньше? Зачастую
гордость. ( Не стоит забывать, к чему привела гордость
Люцифера )..
Милость Господа настолько безгранична, что я
уверен: отец узнал Его и принял в своем сердце, недаром
ему была продлена жизнь.
Как парадоксально! Мы начинаем ценить людей,
когда их уже нет. Вот она: эгоистическая природа человека. Убиваемся, плачем, но вернуть уже ничего нельзя.
Больно, тяжело...
Но ведь жизнь на этом не заканчивается. Стоит
принести израненное сердце в мастерскую Творца. Конечно, должно пройти время, пока все заживет. Это как
после операции, после сложной операции. Нужно продолжать жить, не забывать о том, кто был всем в моей
жизни, и стараться не повторять ошибок. Ценить и любить каждого, кто рядом с тобой – вот один из главных
элементов в проживании на планете Земля.
Как бы ни было сложно пережить потерю, я все
же верю, что у Господа на все есть Свое время и только
Он знает, что и в какое время должно произойти. Если в
нашей жизни происходит нечто, и нам кажется, что хуже
– некуда, надо довериться Богу, Он наш Создатель и Спаситель, Он знает как лучше, значит так лучше..
«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о
вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло,
чтобы дать вам будущность и надежду.» Иер. 29:11
Я не могу молиться "ПРОСТИ НАМ ДОЛГИ НАШИ,
КАК И МЫ ПРОЩАЕМ ДОЛЖНИКАМ НАШИМ", если
имею что-то против ближнего своего
Я не могу молиться "И НЕ ВВЕДИ НАС В ИСУШЕНИЕ", если сам ставлю себя в ситуацию, где легко быть
искушаемым
Я не могу молиться "НО ИЗБАВЬ НАС ОТ ЛУКАВОГО", если я не готов бороться всей моей жизнью и молитвой
Я не могу молиться "ИБО ТВОЕ ЕСТЬ ЦАРСТВО", если
я не хочу подчиняться Царю.
Я не могу молиться "И СИЛА И СЛАВА", если ищу силы для собственной славы.
Я не могу молиться "ВО ВЕКИ", если я сильно озабочен
делами каждого дня
Я не могу молиться "АМИНЬ" до тех пор, пока честно не
скажу "не моя воля, но Твоя да будет".

(см. Матф. 6:9-13)

Саддам Хусейн видит себя „новым Навуходоносором“
Ирака, который намерен восстановить древний город
Вавилон и возглавить объединенную арабскую империю, простирающуюся от Персидского залива до Средиземного моря. В книге представлены новые сделанные со спутника фотографии, показывающие стремление Саддама восстановить древние дворцы, храмы и
даже Вавилонскую башню. Даер сообщил „Восстановление Вавилона является его целью в попытках контролировать не только Ирак, но, в конечном счете, и империю от Персидского залива до Средиземного моря. Вавилон содействует объединению иракского народа вокруг него“. Побывав по (Окончание на стр.4) $
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венным холмам. В одном месте пустыни он построил
три горы, каждая из которых соединена с другой озером
В один день Вавилон может стать чем-то большим, как
сказано в Библии. На данный момент в его планах Вавилон циркулирует как одна из его резиденций“.
„Я убежден, что если вы проследите в Библии
историю Вавилона, начиная от Бытия до Откровения,
есть одна нить, которая проходит через всю Библию.
Иерусалим - еще одна нить, проходящая через всю Библию. Исторически, Вавилон разрушил Иерусалим, и
если эти два города представляют собой город Человека
и Божий город, то все выглядит так, как будто город
Человека побеждает, но пророки и Бог говорят, .Я восстановлю мой народ и разрушу Вавилон.. Книга Откровения в конце говорит о двух женщинах: одна из них
блудница, другая невеста. Одна связана со Зверем, Антихристом, другая со Христом. Одна будет разрушена,
другая утверждена навеки. И имя той блуднице: Вавилон“.

приглашению Саддама в Вавилоне дважды, Даер процитировал слова Саддама, который сказал: „Здесь была
эта великая иракская цивилизация Вавилона, и кто же
разрушил ее? Царь Кир, иранец. И сейчас иранцы пытаются атаковать нашу землю вновь
Кто тот единственный араб, который когдалибо смог поразить евреев в земле Ханаана? Им был
Навуходоносор, житель Ирака, и я хочу восстановить
это“. По словам Даера, на данный момент в Вавилоне
строительство поделено на две стадии: на первой стадии, акцент ставился на антиквариаты. Он построил
дворец Навуходоносора, улицу шествий, стены главной
улицы, по которой Навуходоносор въезжал в город, несколько храмов, которые были у древнего царя. Он еще
не до конца завершил первую стадию и, по его словам,
он хочет построить Вавилонскую башню и Висячие сады Вавилона, одно из семи чудес света. „Во второй стадии он уделяет внимание не столько строительству памятников древности, как своему дворцу и трем искусст-

ся.

Юмор
Распорядок дня студента Библейского института:
7:00 - поклонение
7:30 - молитва
8:00 - размышление
над Словом
9:00 - подъём
Божий ответ.
Во время письменного экзамена в
Библейском институте экзаменатор, видя растерянные
лица студентов, хитро предложил:
- Братья, а вы не пробовали помолиться, спросить у
Бога?
- Пробовали, только вот Бог хотел бы ответить через
конспект!
Всякие разности
Если дым стелится по земле - вернитесь и выключите утюг, если поднимается столбом - можете уже не возвращать-

Учение - изучение правил, опыт - изучение исключений
Приятно, когда все заметили, что ты сказал что-то
умное, но когда никто не заметил, что ты сказал глупость - приятно вдвойне.
Шуруп, забитый молотком, держится крепче, чем
гвоздь, закрученный отверткой
Хочешь почувствовать себя звездой - сядь на елку!
Флюгер был приколочен намертво, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Никогда не бойся делать того, что не умеешь.
Помни:
ковчег
был
построен
любителем.
Профессионалы построили "Титаник".
Если вы смотрите телевизор, то, должно быть,
заметили, что хорошие парни побеждают плохих всегда, кроме девятичасовых новостей.
Собака Баскервилей? Это Муму, которой удалось
всплыть!
Если вам долго не звонят родственники и друзья,
значит, у них все хорошо.
Вам помочь или не мешать?

Объявления:
Каждый субботний вечер в 19.00 в нашей церкви проходят молодежные встречи:
«Станем Друзьями». Приглашаем всех, интересующихся насущными темами современности и будущего!
Подключайтесь к созданию газеты! Газета молодежная, но она создается по Вашим материалам. Присоединяйтесь!
Все желающие поместить свои объявления, обращайтесь к Бражниковой Марии, или отсылайте сообщения по e-mail: pishitepisma1@narod.ru
Информация о редакции газеты. Газета «По Его следам» выходит в начале каждого месяца. В создании газеты участвовали: Бражникова Мария, Пичкова Елена, Деменцов Александр, Погорелов Валерий. Спасибо всем, поделившимся своими
предложениями. Свои материалы вы можете передавать Пичковой Елене или Бражниковой Марии в субботу, или пересылать
по адресу: pishitepisma1@narod.ru

