
Голос и речь – Божьи дары. 

«Дар речи – один из самых драгоцен-

ных талантов, данных человеку Богом, 

и его следует в полной мере использо-

вать для провозглашения Божьей муд-

рости и любви, бесценных сокровищ 

Его благодати» (Советы по управлению 

ресурсами. C. 115).  

«Голос и речь получены в дар от 

Бога, и при правильном использова-

нии они становятся силой, служащей 

Ему. В словах заключено очень многое. 

Они могут воспевать Господа, выражать 

хвалу, любовь, глубокую привязанность 

или же ненависть и жажду мщения. 

Слова раскрывают чувства нашей ду-

ши. Они могут источать ”запах живи-

тельный на жизнь” или ”запах смерто-

носный на смерть” (2 Кор. 2:16). В на-

шей речи – неисчерпаемость благосло-

вений или множество беззако-

ний» (Библейский комментарий Церк-

ви АСД. Т. 3. С. 1159).  

«Красноречие – чрезвычайно важ-

ный дар. Никогда его не умаляйте и 

не отказывайтесь от него. Благодаре-

ние Богу, доверившему вам этот драго-

ценный дар! Его необходимо совер-

шенствовать и облагораживать. Ис-

пользовать речь для прославления 

Бога – наш священный долг. Нико-

гда не произносите резких, непри-

стойных слов и не придирайтесь к че-

му-либо. Евангелие Христа должно 

проповедоваться подобающим обра-

зом. 

Обладая даром речи, мы должны 

сообщать людям истину, как 

только нам предоставляется та-

кая возможность. Этот дар над-

лежит всегда использовать для 

служения Богу, и печально при-

знавать, что им злоупотребля-

ют, произнося слова, принося-

щие огромный вред. Христос го-

ворил: ”За всякое праздное сло-

во, какое скажут люди, дадут 

они ответ в день суда: ибо от 

слов своих оправдаешься, и от 

слов своих осудишься” (Мф. 12: 

36-37)» (Рукопись 21, 1899 г.).  

«Ораторский дар – один из 

талантов, который следует 

усердно развивать. Из всех да-

ров, полученных нами от Бога, 

ни один не способен принести 

окружающим больше благосло-

вений, чем этот.  Своей речью мы 

призываем их и убеждаем, от-

крываем им любовь Иску-

пителя, возносим молитву и 

хвалу Богу. Поэтому для 

успешного христианского 

служения чрезвычайно 

важна развитая 

речь» (Наглядные уроки 

Христа. С. 335).  

«Речь – это дар, исполь-

зуя его, можно прославлять 

или бесчестить Бога. Мы 

ответственны за то, как рас-

поряжаемся нашими дара-

ми… Каждый из них, будь 

то речь, память или имуще-

ство, необходимо приумно-

жать для славы Божьей и 

приближения Его Царст-
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В этом выпуске: 

Ежемесячный бюллетень общины «Родник» 

Выпуск 3.  20 апреля 2012г. 

 «РОДНИК» 

«И будет Господь вождём 

твоим всегда, ...и ты 

будешь, как напоенный 

водою сад и как источник, 

которого воды никогда не 

иссякают».  

          Книга пророка   

                         Исаии 58: 11 



Перед проповедью была поставле-

на сценка-зарисовка о том, что мы являем-

ся «сосудами», которые наполняются во-

дой из Источника жизни. Но наши сосуды 

могут быть грязными, и тогда вода в нас 

начинает принимать вкус того, чем были 

испачканы сосуды. Но Христос сказал: «А 

кто будет пить воду, которую Я дам ему, 

тот не будет жаждать вовек; но вода, 

которую Я дам ему, сделается в нем ис-

точником воды, текущей в жизнь вечную», 

(Ин 4:7-38).  

Завершилось торжественное бого-

служение тихой молитвой под красивую 

музыку, и каждый, кто покидал зал, мог 

взять на память «капельку» с обетованием, 

что приготови-

ли следопыты 

специально для 

братьев и сестер 

общины 

«Родник». 

                   

 

Руководитель следопытов общины 

«Родник» Надежда Донеско 

В общине «Родник» г. 

Мытищи 5 апреля 2008 года 

был рожден одноименный клуб 

следопытов «Родник». И 7 ап-

реля 2012 года отметил свой 

четвертый день рождения. Оформление богослу-

жения, которое было посвящено теме «Иисус – 

Источник жизни», клуб взял на себя. Как извест-

но, вода – колыбель жизни на нашей планете. Не 

случайно все живые организмы на Земле в той 

или иной степени состоят из воды. Например, ры-

бы – на 75%, медузы – на все 99%, млекопитаю-

щие – в среднем на 70%.  

Зал богослужения был украшен флагами 

ступеней и капельками «воды». Пения сопровож-

дались интересны-

ми презентациями, 

детская страничка 

также была о свой-

ствах воды, из кото-

рой детишки узна-

ли, что они наруша-

ют заповедь Божью 

– Не убей – даже тогда, когда просто обзываются 

и говорят обидные слова (Мф 5:21-22).  

Следопытское служение было особенным 

еще и тем, что впервые за существование клуба 

«Родник» состоялся официальный выпуск стар-

ших следопытов – Марии Аристовой и Льва Разо-

ва, и принятие их в ряды молодежного отдела об-

щины «Родник». Молодежный руководитель – 

Павел Пресняков приветствовал их словами на-

ставления из книги Исаия 40:29-31: «Он дает 

утомленному силу, и изнемогшему дарует кре-

пость. Утомляются и юноши и ослабевают, и 

молодые люди падают, а надеющиеся на Господа 

обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, 

потекут - и не устанут, пой-

дут - и не утомятся». А также 

клуб пополнился новым канди-

датом в следопыты – Владисла-

вом Аристовым.  

«Жаждущему дам даром  

от источника воды живой» «Я есмь Альфа и Омега, начало и 

конец; жаждущему дам даром 

от источника воды живой». 

Откровение Иоанна Богослова,     

Стр. 2  «РОДНИК» 



 
Иудеи 

были в 

плену вот уже 70 лет. В это время многие из них 

мучительно переживали разлуку с родиной и 

жизнь в чужой стране. Как и перед пленом, Гос-

подь много раз посылал к иудеям Своих Проро-

ков, вестников – людей, говорящих от имени Бога. 

Они предсказывали будущие, возвещали весть от 

Бога и т.п. 

     Даниил один из ярких тому примеров.      Юно-

ша был захвачен вместе с другими иудеями и уве-

дён в плен. 

     Даниил происходил от знатной иудейской се-

мьи и был из колена Иудина. «И сказал царь Асхе-

назу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов 

Израилевых, из рода царского и княжеского, при-

вёл отроков, у которых нет никакого телесного 

недостатка, красивых видом, и понятливых для 

всякой науки, и разумеющих науки, и смышлёных и 

годных служить в чертогах царских, и чтобы 

научил их книгам и языку Халдейскому... Между 

ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Ми-

саил и Азария». (Дан.1:3 — 4;6) Из этих стихов мы 

видим каков был Даниил.  

                    Библейские герои                                                   
                         
                          Даниил 

И друг ответил: 

–– Когда кто-либо нас обижает, мы должны напи-

сать это на песке, чтобы ветры могли стереть это. 

Но когда кто-либо делает что-то хорошее, мы 

должны высечь это на камне, чтобы никакой ветер 

не смог бы стереть это.  

 

Научись писать обиды на песке и высекать радо-

сти на камне! 

 

Как-то, два друга много дней шли по пустыне. 

Однажды они поспорили, и один из них сгоряча 

дал пощёчину другому. Его друг, почувствовал 

боль, но ничего не сказал. Молча, он написал на 

песке: "Сегодня мой самый лучший друг дал мне 

пощёчину". Друзья молча продолжали идти, и 

через много дней нашли оазис, где они решили 

отдохнуть. Тот, который получил пощёчину, ед-

ва не утонул в пруду и друг его спас. Когда он 

пришёл в себя, то высек на камне: "Сегодня мой 

самый лучший друг спас мне жизнь". Тот, кто 

дал пощёчину и который спас жизнь своему дру-

гу спросил его:  

–– Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а 

теперь ты пишешь на камне. Почему?  

"Притча о двух друзьях"  

Стр. 3 Выпуск 3.  20 апреля 2012г. 

     Начальник евнухов дал Даниилу другое имя – 

Белтешаццар. Царь рассчитывал склонить юношу 

от истинной веры и принять религию вавилонян. 

Но Даниил прошёл это испытание и остался вер-

ным Богу и своей вере. В этом он для нас пример. 

     Попав в Вавилонский плен, Даниил столкну-

лись с испытанием. Ему  была предложена пища и 

питьё с царского стола – еда, посвящённая идолам. 

Но Даниил не принял участия в подобной трапезе. 

Этим он показал своё послушание Богу. И в этом 

он также является примером. 

     Даниил с раннего детства был воспитан родите-

лями в духе строгого воздержания. Его учили, что 

Бог хочет использовать его способности, и что он  

не должен подрывать свои силы и здоровье.  

     При любом затруднении, при возникновении 

опасности Даниил полагался не на свои силы, но 

всегда обращался в молитве к Богу – источнику 

света и знаний. Его молитвенная жизнь величай-

ший пример для детей и взрослых. 

 

                       Материал составил и подготовил 

Лев Разов  

http://souz-moscow.ucoz.ru/_nw/1/57953508.jpg


Апрель 2012г. 

22. 04.— евангельская миссионерская программа «Иисус 

Христос—источник жизни», начало в 12-00, по окончании — 

стол общения. 

29. 04.— библейские курсы «Тайны древних пророчеств», 

начало в 12-00, каждое воскресенье. 

Май 2012г.  

06. 05.—встреча женского клуба, начало 13-00. Тема встречи 

«Как хорошо быть сёстрам вместе». 

19. 05.— Торжественная программа «Молитва матери». 

20. 05. -- Община «Родник» приглашается на праздник—

юбилей ИЖ в пос. Заокский. 

26. 05.  -  Торжественное богослужение благословения де-

тей на летние каникулы. 

Календарь 

церковных событий 

Молитва о друзьях 

(5 человек) 

Чтобы церковь 

молилась вместе с 

вами, подайте 

списки пастору. 

Церкви Христиан-Адвентистов 

Седьмого Дня   

Община «Родник» 

Адрес церкви: Мытищинский 
район, посёлок Пирогово, деревня 
Высоково, улица Центральная дом 
8. 
Телефон: (495) 221—56—88  

Отдел информации общины 

«Родник»: 
                         Ж. Каминская 
                                   В. Лихов 
                                    Л. Разов 

Внимание! 

Каждую среду в 18-30 про-

водятся богослужения, где 

каждый может углубиться 

в изучение  

Слова Божьего. 

Изучаем книгу Псалтирь! 

«ИСТОЧНИКУ                   ЖИЗНИ» 

 

 

 

  20 ЛЕТ  

Юбилейные торжества состоятся в посёлке Заокский Тульской  

области на территории издательства и Заокской духовной  

академии 20 мая с 9.00 до 18.00 

Бесплатный телефон прямой линии 8 – 800 – 100 – 54 – 12  

Интернет–магазин издательства: 

www/7knig.org 

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА: 

 Большие скидки на книги и сувениры 

 Презентация книжных новинок 

и розыгрыши призов 

 Концертная программа хора Заокской 

духовной академии 

 Посещение агрономического комплекса 

имени Миттлайдера 

 Спортивные соревнования для детей 

и молодежи 

 Детские «надувные» аттракционы 

 Катание на большом воздушном шаре 


