
МИР ВАМ
Приветствую тебя, мой 

дорогой  друг!  Так  рад  в 
очередной  раз 
поздороваться  с  тобой, 
увидеть  твой 
нетерпеливый  взгляд.   Я 

рад  служить  тебе  тем,  что  у  меня  получается.  Да,  я 
далеко не  идеальный,  наверное,  тебе  не  все  нравится, 
но, ведь если бы не наши недостатки,  жизнь была бы 
несравнимо скучнее! 

Думаю,  ты  догадался,  что  тема  этого  номера  - 
служение. Что такое служение, как мы можем служить 
другим людям, кто для нас главный пример - обо всем 
этом речь пойдет ниже. 

А сейчас ты можешь устроиться поудобней, и скорее 
приступай к чтению!

Светлячок

ВНИМАНИЕ!
ЛАГЕРЬ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ

Предлагается два времени проведения лагеря 
С 14 ноября по 20 ноября или
С 28 ноября по 4 декабря
Нам очень важно чтобы вы сообщили, когда вам 
удобнее!
Просьба  сообщить Сучкову  Николаю  или  Маше 
Елисеевой до 4 ноября2010!!!!

Спешите поздравить!!!
в октябре родились такие замечательные сестры - 

15 - Маша Рузавина
18 - Наташа Черевичник

22 - Аня Рузавина

Дни  ваших  рождений  прошли,  но  они  не  остались 
незамеченными у Бога, и спустя  время мы присоединяемся к 
поздравлениям.

Сестры! Благословений вам! Каждый день с Богом - день 
новый, интересный и всегда благословенный. Пусть все дни, 
предназначенные для вас Богом, будут таковыми. 

"Как  много  у  Тебя  благ,  которые  Ты  хранишь  для  
боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя  
пред сынами человеческими" - Пс. 30:20

Поздравляем!!!

С помолвкой Егора Царева и Катю Новикову!
Пусть  в  эти  недели  приготовлений  Господь  Своим 

присутствием  наполнит  вас,  поможет  во  всех  решениях, 
наделит  мудростью.  Слушайте  Его,  прибегайте  к  Нему. 
Храните себя в чистоте!!!

Божьих благословений вам в подготовке к бракосочетанию.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Дмитрия и Мариэтту Жильниковых 
С рождением первенца СЫНА!
Благословений вам, молодые родители, в воспитании своего 

чада. Пусть он возрастает в любви Бога и семьи, пусть видит 
своих  родителей  посвященными  служению  Господу  и  друг 
другу! 

Ноябрь… когда  произношу  это  слово,   рисуется 
картина  поздней осени:  «опустевшие» деревья,  погребенный 
под листвой асфальт, замерзшие лужицы,  легкий снег, редкие 
солнечные лучи… «Унылая пора» - говорил А. С. Пушкин. И 
нам  привычно  поддаваться  печальному  настроению  в  это 
осеннее время. И кажется, что эта увядающая красота навсегда 
ушла…

Таков физический мир, мир, который мы видим. Мы часто 
отдаем свое внимание миру видимому, забывая о внутреннем 
содержании.  Часто  поддаемся  печальным  настроениям,   от 
трудных дней,  может быть,  лет,  мы забываем,  что  нас ждет 
нетленный город, жительство  на небесах,   много посвящаем 
времени в заботе о нашем внешнем виде, забывая то, что Богу 
драгоценно  и  важно  то,  что  внутри  нас  есть,  каково  наше 
сердце и наши мысли; каков сад вашего сердца... 

Хочется пожелать вам, ноябрьские именники:

СВЕТЛЯЧОК
Господь - свет мой и 
спасение мое. Пс.26:1
№  29/206  29.10.2010г.
visvetmiry@mail.ru
Информационный листок молодежи Церквей 
Преображения Господня и Святой Троицы
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2 – Женя Сулименко
8 – Анна Сучкова
10 – Максим Жидков
12 – Виталик Непомящий
15 – Андрей Тарасов
17 – Василий Николаевич Романюк
20 – Светлана Жукова
20 – Павел Шимко
21 – Дина Кимач
22 – Михаил Бигун
23 – Наташа Ядрышникова
24 – Илья Рузавин
26 – Саша Головин

христиански  наполненного  содержания  ваших 
сердец.  Хочется,  чтобы сад вашего сердца не был запущен, 
чтобы  не  было  в  нем  «захламляющих»  тропинки   мыслей, 
желаний;  неухоженных  клумб,  заросших   сорняками. 
Ухаживайте  за  садом  вашего  сердца!  «Обновляйтесь  духом 
ума вашего». Будьте по-христиански мыслящими людьми!

Благословений вам, друзья, на очередном году жизни!

Рубрику подготовила Саша Колесникова

ЕСТЬ ВОПРОС
И вопрос этого номера «Светлячка»:

- Что ты делаешь для того, чтобы служить?
- Какие шаги принимаешь для того, чтобы участвовать 

в служении?

-  Есть  разные  служения:  постоянные  и  временные. 
Постоянное несешь по жизни, а временное - делаешь то, в чем 
есть необходимость. Валера Каблуков

- Первый шаг - не думать слишком долго, чтобы служить,  
нужно  переступить  через  себя.  Потом  все  остальное.  
Действовать. Катя Колесникова

- Я пытаюсь преодолеть страх. Если надо и просят меня, то 
я стараюсь поучаствовать в служении. Илья Романюк

-  Иногда  борюсь  со  страхом,  стеснительностью.  А  
вообще, стараюсь посвятить себя (время) всю на служение,  
во всех обстоятельствах, ситуациях. Наташа Черевичник

- Мне нравится служить другим людям. Иногда на это есть 
настроение,  силы  и  желание,  а  иногда  нет.  Но  если  уже 
берешься  за  что-то,  то  потом  неудобно  бросать.  И  в  конце 
концов  получаешь  очень  большое  благословение  для  себя, 
хотя вроде делаешь для других. Потому что Бог видит сердце и 
мотивацию. Светлана Жукова

- Что ты делаешь, для того чтобы служить? Боюсь Бога  
и люблю Его.

Пытаюсь  понять  себя;  ищу,  где  нужны  мои  усилия,  
определяю  ответственность  и  начинаю  работать.  Нина 
Романюк

-  Иногда  мы  думаем,  что  служение   -  это  только  за 
кафедрой слово сказать или песню спеть, или… Но служение 
— это также и помыть окна весной нашим пожилым сестрам  в 
квартире,  это убрать комнаты в воскресной школе,  поточить 
для детей карандаши, посидеть дома с детьми (в многодетной 
семье),  чтобы  родители  могли  в  магазин  съездить.  Собрать 
сборники  после  служения.  Собрать  мусор…  И  много  еще 
всего, что можно увидеть!

Что я делаю? Прошу, чтобы Бог открывал во мне внимание 
и  чуткость  к  людям.  Стараюсь  видеть  поле  для  труда  и 
пытаюсь не проходить мимо работы. Получается, но не всегда. 
Мария Елисеева

- Мне кажется, что здесь важно разобраться с тем, кому  
я служу. Ведь мы служим не людям и, тем более, не церкви.  
Мы служим Богу! Подчиняемся Богу! Поэтому, я считаю, что  
для того, чтобы начать служить, нужно наладить серьезные  
отношения  с  Богом.  Наладить  посредством  покаяния  и  
решения все: 24 часа в сутки жить так, как Он того захочет.  
Сказать Богу: «Господи, скажи, что мне делать. И я сделаю  
все, что Ты скажешь». 

На такой шаг сложно, но очень важно решиться.  И мы  
должны  помнить,  что  Бог  никогда  не  потребует  ничего  
невозможного и поддержит нас в любом деле.

И  когда  мы  получим  ответ  от  Бога,  тогда  начинать 
служить: в церкви, в университете, на работе.

И в процессе служения, поддерживать свои отношения с  
Богом посредством ежедневной молитвы.

Только не нужно оправдывать себя тем, что я ничего не  
делаю,  потому  что  Бог  мне  еще  ничего  не  сказал.  Кто  
искренне ищет ответа от Бога, тот его найдет. 

Классный вопрос.  Я готов много  говорить на эту тему.  
Благословений!

 Саша Родионов
-  Богу  нужно  отдаваться  полностью,  и  тогда  придет 

благословение. Я очень хочу служить Богу до конца жизни в 
чистой и доброй совести!!! Во-первых, одно мое служение уже 
почти началось, о котором я молилась очень много. Это хор!!! 
Я  хочу  прославлять  Бога  пением  и  еще  очень  хочу  вести 
воскресную школу. И еще нужны добрые дела - это важно для 
христианина.            

Дина Кимач

-  Фотографирую,  снимаю  видео,  монтирую  ролики,  
верстаю газеты, делаю сайты. 

Саша Соловей

Слово пресвитера

Служил или выслуживался?
  
 Не замечал у нашей молодежи большого тяготения к сфере 

обслуживания, услужения, позиции слуги. Кто у нас работает 
или готовится  к  работе горничной,  официанта,  парикмахера, 
санитарки  в  больнице?  Скорее  востребованы  позиции 
учителей, наставников, консультантов – дающих информацию 
«сверху»  и  ведущих  за  собой  (не  спорю,  этим  тоже  можно 
служить).  А как насчет подогреть пододеяльник и простыни 
гостям  бутылками  с  горячей  водой?  Возможно,  этой  Вашей 
жертвы  и  не  заметят  –  просто  воспримут  комфорт,  как 
естественную составляющую жизни. А то, что Вы ради этого 
маленького  элемента  потратили  свое  драгоценное  время… 
никто, кроме Бога и не заметил.

   Кстати, в этом наверно и суть – достаточно ли тебе, что 
твою позицию слуги заметит только  Одна  личность? Но это 
будет Он, Творец всего дышащего и не дышащего. Ведь наши 
друзья (и не только они!) почему не всегда замечают? Спешат! 
Успеть  и  то,  и  другое,  и  третье.  В  том числе,  и  послужить 
кому-то.  Ведь  Вы  тоже,  вероятно,  не  всегда  замечали 
служивших  вам?  А  Богу  спешить  некуда.  Он  имеет 



прерогативу никогда и никуда не торопиться, все замечать, на 
все реагировать.

   

Вот и снова  возвращаемся  к  вопросу:  кому же  мы служим? 
Конечно,  есть  формально  (в  смысле  –  официально) 
обозначенные проекты, развивающие служения. И они бывают 
для нас очень привлекательны! Ведь служа в них, можно еще и 
заниматься  этим,  как  любимым,  приятным  и увлекательным 
делом.  В  таких  случаях  мы  можем  предпринимать 
определенные шаги и усилия для того,  чтобы попасть в эти 
проекты. Если наша мотивация изначально правильная и мы 
заинтересованы служить Богу через служение,  в том числе и 
людям,  то,  возможно,  Вам  будет  важно  прислушаться  к 
некоторым идеям:

• Разберитесь  с  проектом:  на  самом  ли  деле  он 
прославляет Бога? Не тешит ли он просто чьи-то амбиции? Не 
несет ли он в себе устаревшую форму, на настоящий момент 
мало чего имеющую в себе от предполагаемой функции.

• Уделите  достаточное  время  и  силы  для 
формирования  в  себе  правильной  личностной  модели 
поведения, характера, отношения к жизни.

• Будьте безжалостны к себе в процессе приобретения 
знаний,  развития  навыков  и  закреплении  опыта.  Ваша 
компетенция  может  оказать  существенное  влияние  на 
привлечение Вас к служению. 

И  уясните:  для  приобретения  высокой  квалификации 
требуется  немалое  время.  Причем,  это  время  придется 
посвящать зачастую вещам, которые Вам не нравятся!

• Намереваясь входить в тот или иной вид служения, 
исследуйте  –  кто  там  уже  служит.  Возможно,  что  ваши 
личностные  особенности не  очень  гармонично сочетаются  с 
особенностями  других  участников.  Не  надейтесь  их 
переделать  под  себя  и  не  обольщайтесь  Вашей 
суперспособностью приспосабливаться к другим. 

• Не  выпускайте  из  внимания  фактор  Божьего 
призвания. Возможно, Он направляет вашу жизнь в несколько 
ином направлении.

• Если есть человек, отвечающий за интересующее вас 
служение,  не  стесняйтесь  поговорить  с  ним  о  ваших 
ожиданиях. Не предполагайте, что кто-то о них и так хорошо 
знает или догадывается.

P.S. Точно не пытайтесь… 
сесть по правую и левую руку…              

Василий Романюк       

МЫ

Слет в пятницу - это слет, которого я долго ждал!
Когда  я  узнал  тему  слета,  и,  как  он  будет  проходить,  я 

просто не смог на него не поехать.
Этот слет очень благословенно прошел, и дал мне большой 

заряд к движению выбора служения.
Все  служения,  которые  были  представлены  на  выбор, 

просто необходимы в нашей церкви.
Но если говорить про меня, то больше всего меня зацепило 

и  коснулось  служение  в  интернате.  Оля  Козаченко  так 
рассказывала  о нем,  что,  я  думаю,  равнодушным не остался 
никто. А вообще: побольше нам таких молодежных служений, 
ведь  только в  единой церкви  и  в  единстве  молодежи могут 
создаваться,  созидаться,  воплощаться  благословенные  и 
успешные служения. 

P.S. Приезжайте почаще на молодежные служения!
Будьте благословенны!

Павел Анискин

22 октября было молодежное общение "МЫ".
Мы  смогли  увидеться,  пообщаться  и  хорошо  провести 

время; так же были раскрыты в отдельности служения наших 
церквей.  Я  считаю,  что  это  действительно  важно  для  всех 
нас!!!

Даша Совяк
ТАК ЖЕ

Молодёжное  служение  в  это  воскресенье  было  для  меня 
особенным!  В нём затронули  очень  важную  тему,  наверное, 
для  каждого  христианина!  Ведь  мы  всегда  что-то  делаем  в 
первый раз; и каждый первый раз - это шаг вперёд! Для меня 
было особенно важным, что говорили о том, как христианин 
может  проявить  себя  в  служении  Богу…  Как  говорится  в 
Писании:  Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе 
(Иак.2:17).

Одна из главных причин, мешающих нам найти свое место 
в церкви, – это неправильное представление о том, что такое 
церковное  служение.  Мне  кажется,  в  первую  очередь  мы 
должны  определить  для  себя  какое  служение  ближе,  чем 
можем  быть  полезными  в  служении  Господу,  принимать 
активное  участие  в  жизни  церкви,  молиться  и  ревновать  о 
дарах…

 Аршалуйс Амбарцумян

Всемирная паутина



Привет, дорогие читатели очередного номера «Светлячка»!
Мне поступила информация, что, оказывается, не все 

знают,  что  у  церквей  Преображения  Господня  и  Рождества 
Христова есть собственные сайты! Ужас - одним словом! Как 
так  можно?!?!  Для  начала  адреса:  www.preobragenie.info, 
www.cerkovrh.ru   -   и  запомните  их,  а  лучше  запишите  и 
никогда, запомните - НИКОГДА их не забывайте!!! Давайте 
теперь  немного  познакомимся,  что  же  все-таки  предлагают 
нам эти сайты. На их страничках вы можете узнать последние 

новости  и  информацию  о 
прошедших  и  будущих 
событиях!  Прочитать 
историю появления церквей, 
время  проведения 
богослужений,  а  так  же  их 
адрес.  О  том  какая 
насыщенная  жизнь  в  этих 
церквях  можно  увидеть  в 
фото и видео галерее! А для 

назидания, в качестве духовной пищи, в аудиогалерее можно 
послушать воскресные проповеди. 

Вы спросите:  “А в чем изюминка этих сайтов? Все 
как у всех”!  А изюминка есть! Вниманию любителей радио - 
церковь Рождества Христова предлагает собственную он-лайн 
радиостанцию!  Песни по  заявкам,  ток-шоу в  прямом эфире, 
поздравления именинников и многое другое!  

Да  и  вообще,  этот  сайт  стал  больше  похож  на 
христианский  мегапортал.  Так  как  содержит  множество 
интересных  ресурсов:  христианские  и  просто  хорошие 
фильмы, литература, видеоролики и прочее. 

На  сайте  церкви  “Преображения  Господня”  то  же 
есть  свои  фишки!  Те,  до  кого  не  дошел  свежий  выпуск 
“Светлячка”, могут прочитать любой номер прямо на сайте. И 
не просто прочитать,  а увидеть  его во всей красе,  то есть в 
цвете. Да, пока только там вы можете почитать цветной, а не 
черно-белый “Светлячок”. Последние номера газеты “Верую” 
там тоже есть. 

В  общем  если  вы  боитесь  пропустить  церковные 
события или по каким либо причинам их все же пропустили, 
следите за новостями на наших церковных сайтах.  А так же 
можете  кидать  ссылочки  на  них  своим  друзьям,  возможно 
через  это они захотят  больше узнать  о христианах и вере  в 
Бога.  

На этом я пожалуй закончу свою “повесть”.  А 
правдивость моих слов вы можете  проверить абсолютно 
самостоятельно! Не запутайтесь в интернет паутине! 

    Ваш гид Валерьян;)

ФРАЗЫ
Перестать думать о Боге – значит жить не полноценной  

жизнью,
Привычный  образ  жизни  это не  значит –  лучший  образ  

жизни.
Слово  Божие  открывает  в  нас  способность  быть  

христианином,  а  не  пятидесятником,  православным,  
католиком...

Бог  сделал  в  своем  сердце  человека  исключительным  и  
хочет,  чтобы  человек  сделал  в  своем  сердце  Бога  
исключительным.

Если Иисус есть путь, зачем в пустую тратить время на  
других дорогах?

УМА ПАЛАТА
Сверяйте свои ответы на вопросы от №  28/205 08.10.2010г.
1. БРАТ - РАСТОЧИТЕЛЬ. Прит.18:10 "нерадивый в работе 

своей - брат расточителю".
2.  ПОТОЛОК И ПРОТЕКАЮЩАЯ КРЫША.  Еккл.  10:18 

"От ленности обвиснет потолок, и когда  опустятся руки, то 
протечет дом".

3.  ЛЕНЬ  СОЧЕТАЕТСЯ  С  ЛУКАВСТВОМ  И 
НЕГОДНОСТЬЮ. Мф. 25:26,30 "Господин же его сказал ему в 
ответ: лукавый раб и ленивый... а негодного раба выбросьте во 
тьму..."

В каких местах Писания: 
1.  Христос  назвал  СЛУЖЕНИЕ  основной  целью  Своего 

пребывания на Земле?
2. Описана кульминация СЛУЖЕНИЯ РУК Иисуса Своим 

ученикам, кроме Распятия?
3.  Обещано  одинаковое  БУДУЩЕЕ  ДЛЯ  ГОСПОДА  И 

СЛУЖАЩЕГО ЕМУ?
Рубрику подготовили Павел и Наталья Садиковы

P.S.
Служение...  Так  что  же  это  такое?  Так  всё  же  кто  кому 
служит? Мы думаем, что служим только мы, не задумываясь, 

что практически 
всё  время 
служат  нам... 
Точнее  не 
служат,  а 
служит.  Точно 
так  же,  как 
служил  там,  в 
горнице  тайной 
вечери...А  как 
Он нам служит? 
Он  заботится  о 

нас. Он защищает нас. Он благословляет нас. Он питает нас. 
Он  обучает  нас.  Он  служит  нам...  Иногда  Его  учёба 
завуалирована,  и  только  внимательный  ученик  заметит  её. 
Меня Бог учит терпению и мудрости. Еду с сыном на машине. 
Ему 3 года и он задаёт миллион вопросов. Он познаёт мир. Я 
раздражённо  нажимаю  на  клаксон,  не  сдерживая  своё 
раздражение  чудовищными  пробками.  А  сын  уже  сыплет 
вопросами: «А кто это? А почему ты сигналишь? А как зовут 
дядю? А что он сделал? А почему он сделал?». Отвечая на его 
вопросы, я понимаю, что нет проблемы. Просто этот дядя тоже 
едет  домой к своей семье,  а  я  часто  поступаю  как он.  Мои 
рассуждения идут под нескончаемый поток вопросов от моего 
сына. Бог через него опять меня чему-то научил.

С уважением, Ваши Мы.

http://www.cerkovrh.ru/
http://www.preobragenie.info/

