
Краевое подростковое общение КК 
г. Белореченск, 5 января 2018 г., 11:00 

Тема общения: Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и 
мир и радость во Святом Духе (Рим. 14:17)


Введение 
Царство Божье - уникальное государство со своими законами, своим Царем, своей 
историей, своим настоящим и будущим. 

Андрей Антонюк


I. Царство Божье - не от мира сего  
участие готовит Тимашевский и Славянский регионы

в теме должны быть раскрыта истина о том, что главным стремлением человека на этой 
земле должно быть стремление к духовному, а не к материальному.

Мр. 8:36 Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? 
Чмых Евгений


II. Царство Божье - это праведность 
участие готовит Белореченский регион

в теме открывается важнейшая сторона жизни любого человека - его правильные 
отношения с Богом, то есть праведность.

Филиппенко Александр 


III. Царство Божье - это мир 
участие готовит Курганинский регион и Побережье

в теме поднимаются вопросы о взаимоотношениях христианина и других людей (его 
друзей, родителей, учителей в школе и так далее).

Молодцов Александр Александрович


IV. Царство Божье - это радость 
участие готовит Краснодарский и Кропоткинский регионы

Что такое истинная радость? Что приносит человеку настоящую радость, а что является 
подделкой под радость? Как понять «радость во Святом Духе».

Самарин Денис


Дополнительные мероприятия 
• Слайд-фильм. Войтухов Олег


• Викторина. Самарин Денис

• Раздача подарков. Резепин Юра

• Участие тимашевского хора до обеда

• Участие ансамбля после обеда


Требования к участию 
Участие от региона должно быть подготовленным и включать в себя: стихотворения, пения 
и игру на музыкальных инструментах. Общее время участия в каждом разделе - 20 минут.




Дополнительная информация 
На подростковом общении могут присутствовать подростки от 13 до 16 лет, посещающие 
подростковые общения в церкви. По усмотрению и под ответственность руководства 
церкви на общение могут приехать дети, не подпадающие по эти условия. 

С подростками должны приехать их руководители из расчета на каждые 15 подростков - 1 
руководитель.

По всем вопросам обращайтесь к ответственному за детское служение в вашем регионе.


