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Во Святом святых
Вопрос о святилище послужил 

ключом, который помог проникнуть в 
тайну разочарования 1844 года. От от-
крыл стройную, законченную и взаимос-
вязанную систему истины и доказал, что 
Господь руководил великим адвентист-
ским движением, высвечивая положе-
ние народа Божьего и его обязанности. 
Подобно тому как ученики Иисуса после 
ужасной ночи, проведенной в душевных 
муках и разочаровании, «обрадовались, 
увидевши Господа», так и теперь все, по-
верившие в его Второе пришествие, ис-
пытали чувство радости. Они ожидали, 
что Он придет во славе и вознаградит 
Своих слуг. Когда их надежды не осуще-
ствились, они потеряли Иисуса из виду и 
вместе с Марией рыдали у гроба: «Унес-
ли моего Господа и не знаю, где положи-
ли Его». Теперь они вновь увидели Его во 
Святом святых; там они нашли своего со-
страдательного Первосвященника, Кото-
рый вскоре придет как их Царь и Избави-
тель. Свет истины из святилища освещал 
прошлое, настоящее и будущее. Они зна-
ли, что безошибочное провидение Бога 
ведет их. Хотя, подобно первым учени-
кам, они не понимали вполне той вести, 
которую сами проповедовали, тем не 
менее она была верной во всех отноше-
ниях. Проповедуя ее, они исполнили на-
мерение Божье, и их труд не был тщетен 
перед Господом. Возрожденные к «упо-
ванию живому», они радовались «радо-
стью неизреченной и преславной». 

И пророчество Даниила (Дани-
ила 8:14): «На две тысячи триста вече-
ров и утр; и тогда святилище очистит-
ся», и первая ангельская весть (Откро-
вение 14:7): «Убойтесь Бога и воздай-
те Ему славу, ибо наступил час суда Его» 
указывали на служение Христа во Свя-
том святых в небесном святилище и на 
следственный суд, а не на Второе прише-
ствие Христа, Который должен будет ис-
купить Свой народ и истребить нечести-
вых. Ошибка крылась не в исчислении 
пророческих периодов, а в том, какое 
событие должно было произойти в кон-
це 2300 дней. Эта ошибка причинила де-
тям Божьим разочарование, однако все, 
что было предсказано пророчеством, и 
все, что они могли ожидать согласно Пи-

санию, исполнилось. В то самое время, 
когда они оплакивали свои несбывшие-
ся надежды, произошло событие, пред-
сказанное этой вестью, которое должно 
было исполниться прежде, чем Господь 
придет, чтобы вознаградить Своих слуг. 

Христос пришел, но только не на 
эту землю, как они ожидали, но, соглас-
но прообразу судного дня, Он вошел во 
Святое святых храма Божьего на небе. 
Пророк Даниил описывает Его как явив-
шегося перед «Ветхим днями». «Видел я 
в ночных видениях, вот, с облаками не-
бесными шел как бы Сын человеческий, 
дошел до Ветхого днями и подведен был 
к Нему» (Даниила 7:13).  

Об этом говорит и пророк Мала-
хия: «И внезапно придет в храм Свой Го-
сподь, Которого вы ищете, и Ангел заве-
та, Которого вы желаете; вот, Он идет, го-
ворит Господь Саваоф» (Малахии 3:1). 
Пришествие Господа в храм было вне-
запным и неожиданным событием для 
Его народа. Они не ожидали увидеть Его 
там. Они думали, что Он придет на зем-
лю «в пламенеющем огне совершающе-
го отмщение не познавшим Бога и не по-
коряющимся благовествованию» (2 Фес-
салоникийцам 1:8). 

 Но народ еще не был готов встре-
тить своего Господа. Он должен был при-

готовиться к этому событию. Люди нуж-
дались во свете, который направил бы 
их разум к небесному храму Божьему, и 
тогда, следуя верой за своим Первосвя-
щенником в Его служении, они поймут 
свои новые обязанности. Церковь долж-
на была получить другую весть предо-
стережения и наставления. 

Пророк говорит: «Кто выдержит 
день пришествия Его, и кто устоит, ког-
да Он явится? Ибо Он — как огонь рас-
плавляющий и как щелок очищающий, и 
сядет переплавлять и очищать серебро, 
и очистит сынов Левия и переплавит их, 
как золото и как серебро, чтобы прино-
сили жертву Господу в правде» (Мала-
хии 3:2, 3). Те, кто будет жить на земле, 
когда окончится посредническое слу-
жение Христа в небесном святилище, 
должны будут находиться в присутствии 
Святого Бога без Заступника. Их одеж-
ды должны быть незапятнанными; их 
характер должен быть очищен от греха 
кровью кропления. При помощи благо-
дати Божьей и собственных усилий они 
должны выйти победителями в борьбе 
со злом...

Э. Уайт «Великая борьба», гл.24 
Продолжение на esd.adventist.org



7 (662), февраль 20203 ДЕНЬ ЗА ДНЕММЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

В профилактике рака необходим целостный 
подход
Врач-натуропат Мишель Гамильтон, выступая на тему профилактики рака на саммите по вопросам здравоохранения, 
организованном Интерамериканским дивизионом (IAD) в Пунта-Кана, Доминиканская Республика,  заявила, что для 
предотвращения рака необходимо воспринимать его с точки зрения целостности: «Всё взаимосвязано: здоровый дух 
даст вам здоровое тело. Физическое и психическое здоровье являются ключом к профилактике рака».

Согласно данным Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ), рак является второй ведущей причиной смер-
ти во всём мире, в 2018 году он стал причиной 9,6 миллиона 
смертей. Во всём мире примерно одна из шести смертей вы-
звана раком. Врач Мишель Гамильтон считает, что эта цифра 
могла бы быть ниже, если бы люди сосредоточились не толь-
ко на общеизвестных факторах, влияющих на их организм. «В 
профилактике рака большинство заботится о здоровой пище 
и выполнении физических упражнений, — сказала Гамильтон. 
— Часто говорят, что мы создадим здоровых грешников, если 
люди сосредоточатся [только] на том, что они принимают в 
свои тела, чтобы быть здоровыми. Это правда, потому что мы 
не видим взаимосвязи между нашими органами, нашим раз-
умом, эмоциями, нашими семьями и нашим окружением».

По данным ВОЗ, примерно треть смертей от рака обу-
словлены пятью основными поведенческими и диетически-
ми рисками: 

— высокий индекс массы тела (избыточный вес), 
— низкое потребление фруктов и овощей, 
— недостаток физической активности, 
— употребление табака, 
— употребление алкоголя.
Гамильтон, которая также является управляющим ди-

ректором Hope Lifestyle Center в Кингстоне, Ямайка, утверж-
дает: «Чтобы предотвратить рак, мы должны воспринимать 
его с точки зрения целостности. Функция каждого органа 
имеет важное значение, наши мысли, наши эмоции, наши 
отношения — всё играет роль в функционировании нашего 
организма».

На сегодняшний день известно около 100 видов рака, 
причём около 70% случаев смерти от рака происходит в стра-
нах с низким и средним уровнем дохода. «Рак сам по себе, 
чтобы развиваться, нуждается в определённой среде, и это — 
среда хронического воспаления. Воспаление происходит не-
сколькими различными путями, — сказала Гамильтон. — Это 

происходит через мыслительный процесс, то есть если вы не 
счастливы, если вы всегда злитесь, если вы испытываете эмо-
ции, которые не можете выразить, всё это каким-то образом 
влияет на вашу иммунную систему. Это также влияет на вашу 
пищеварительную систему и ваши гормоны, но мы не прида-
ём этому большого значения, потому что не обращаем вни-
мания на взаимосвязь».

Гамильтон утверждала, что люди хотят понимать, как 
определённые продукты могут вызывать рак или воспале-
ние, которое, в свою очередь, может создавать среду, в кото-
рой процветает рак, а также другие заболевания, связанные с 
образом жизни. «Даже если у вас идеальная здоровая диета, 
вы всю жизнь были вегетарианцем, но при этом есть неразре-
шённые эмоциональные проблемы, сложные отношения или 
много страха и беспокойства, тогда вы создаёте в организме 
такую же реакцию, как и хроническое воспаление».

Анна-Кей Прайс, руководитель Отдела здоровья в цер-
ковном регионе Атлантического Карибского униона, сказала, 
что ей нравится целостный подход, предложенный Гамиль-
тон в отношении профилактики рака. «Каждый хочет знать, 
как предотвратить рак, потому что от него умирает так много 
людей, — сказала Прайс. — Она [Гамильтон] занималась не 
только диетой и физическими упражнениями, на которых фо-
кусируется большинство людей, но и очень важным аспектом 
эмоций, тем, как мы относимся к другим людям с точки зре-
ния гнева и прощения». Прайс считает, что подход, предло-
женный Гамильтон, является правильным и подтверждается 
Библией и трудами Эллен Уайт. 

«Здоровый дух даст вам здоровое тело. Поэтому я на-
деюсь, что мы сможем обнаружить связи, чтобы понять — ни-
что не является самостоятельным; всё взаимосвязано», — за-
ключила Гамильтон.

Найджел КОКС, 
новости Интерамериканского дивизиона

По материалам Adventist Review
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Психическое, эмоциональное и духовное здоровье 
священнослужителей — в центре внимания новых 
исследований
Новое исследование, проведённое Университетом AdventHealth, одной из крупнейших систем здравоохранения в Северной 
Америке, основанной на вере, совместно с Altamonte Springs, призвано помочь лучше понять состояние здоровья и 
самочувствие служителей. Инициатива AdventHealth направлена на оказание помощи в борьбе с расстройствами и 
выгоранием среди пасторов.

Священнослужители во всех религиозных группах ча-
сто призваны оказывать поддержку прихожанам, а также ши-
рокой общественности, тем, кто испытывает духовные, пси-
хические и эмоциональные проблемы. Но недавние заявле-
ния об отставке и отчаянии среди пасторов и религиозных 
лидеров вызвали обеспокоенность по поводу психического и 
эмоционального здоровья священнослужителей.

«Внутри и за пределами мест отправления религиоз-
ных обрядов служители играют важную роль в жизни многих 
людей, будь то „плечо для слёз“ или источник вдохновения, 
— сказал Орландо Джей Перес, вице-президент организаци-
онных служений AdventHealth. — Также важно, чтобы их ум-
ственные, духовные и эмоциональные нужды были учтены, 
и мы надеемся, что это исследование поможет лучше понять 
эти потребности».

Данное исследование открыто для пасторов и служите-
лей во всем штате Флорида, включая лидеров общин и слу-
жений, представляющих все религиозные группы и религиоз-
ные контексты. Опрос включает вопросы о социальной под-
держке респондентов и профессиональных расстройствах, а 
также об их эмоциональном и духовном здоровье.

По данным Национального альянса по психическим за-
болеваниям (NAMI), каждый пятый взрослый человек в США 
ежегодно страдает психическим заболеванием. NAMI также 

отмечает, что 43% взрослых с психическими заболеваниями 
получали лечение в 2018 году.

«Состояние душевного и эмоционального выгорания 
распространяется и затрагивает очень многих людей, — ска-
зал Мартин Шоу, ведущий специалист исследования. —  Не-
смотря на то, что священнослужители являются несколько не-
достаточно изученной группой, очень важно, чтобы мы лучше 
поняли их психическое и эмоциональное самочувствие и спо-
собы смягчения возникающих проблем. Наша конечная цель 
— понять, как лучше заботиться о служителях и общинах, в 
которых они служат, и поддерживать их».

Университет AdventHealth — это регионально аккреди-
тованный институт адвентистов седьмого дня, специализи-
рующийся на образовании в области здравоохранения в ус-
ловиях веры. AdventHealth, которая имеет 50 больниц в де-
вяти штатах и предоставляет услуги капелланов в каждом 
из этих учреждений, является корпоративным спонсором 
университета.

Исследователи считают, что священнослужители, заин-
тересованные в получении дополнительной информации и 
участии в исследовании, могут делать это конфиденциально.

AdventHealth News
По материалам Adventist Review
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Церковь в Дергачах готовится к весенней 
евангелизации
Дружная община адвентистов в городе Дергачи (Украина) после ремонта в своём здании начала готовиться к Неделе 
жатвы, запланированной на весну. Первым мероприятием в рамках общественного евангелизма стал музыкальный 
концерт, который провели в большом зале районного Дворца культуры. 

В программе, состоявшейся 19 января, участвовали мо-
лодые и известные музыканты. Среди них — вокальный ан-
самбль из Чугуева Deo Gloria, пианист Александр Войтко, со-
листы и дуэты.

26 января состоялось следующее мероприятие. Во 
Дворце культуры была организована Выставка здоровья. Ад-
вентисты раскрыли дергачевцам преимущества восьми прин-
ципов здорового образа жизни. В результате проведённой 
оздоровительной программы вестью о здоровье заинтересо-
валось 27 человек, которых пригласили на еженедельные за-
нятия Клуба здоровья. На встречах посетители изучают прин-
ципы как физического, так и духовного здоровья.

6 февраля в Клубе здоровья выступила с лекцией ма-
гистр психологии, христианский психолог Раиса Кузьменко. 
Встречи клуба церковная команда проводит теперь в сво-
ём помещении. Верующие молятся и мечтают о том, чтобы 
успешно провести в церкви весеннюю Неделю жатвы.

Олег ВАСИЛЕНКО
Источник: logosinfo.org

От чего зависит счастье ребёнка, размышляли 
участницы встречи в Духовном центре Херсона
Сотрудники Духовного центра «Ладошки» в городе Херсон (Украина) решили, что лучший способ подружиться с родителями 
ребят, посещающих центр, – это общение в непринужденной обстановке. Поэтому 30 января состоялся так называемый 
«девичник», на который пригласили матерей и предложили им поразмышлять на тему: «Счастье ребёнка – от чего оно 
зависит». 18 женщин, не являющихся членами адвентистской церкви, посетили проведённую встречу.

Каждая мама могла высказать своё мнение и поделить-
ся опытом. В ходе размышлений участницы встречи пришли 
к выводу, что счастье ребёнка во многом зависит от того, на-
сколько счастливы его родители. Все мы нуждаемся в любви, 
и когда мы чувствуем, что нас любят, это делает нас жизне-
радостными. Поэтому ребёнок, который живёт в семье, где 

царят любовь 
и взаимопо-
нимание – 
с ч а с т л и в ы й 
ребёнок.

Атмосфера в семье во многом зависит от женщины, 
поэтому участницы встречи размышляли также и о том, как 
жить так, чтобы всё успевать и при этом иметь время на соб-
ственные интересы, как не бояться и не переживать по пустя-
кам. Ведь всё это влияет на счастье их мужей и детей.

А дети в это время, при поддержке воспитателя, сами 
испекли печенья для любимых мамочек.

В конце встречи ведущая Людмила Дяченко подвела 
итог – Бог есть источник любви, Он лучший Утешитель и По-
мощник в бедах, поэтому нужно общаться с Ним чаще, и Он 
поможет всем быть по-настоящему счастливыми.

Вечер за-
кончился краси-
вым слайдом с 
текстом из Би-
блии: «Придите 
ко Мне все труж-
дающиеся и об-
ременённые, и 
Я успокою вас» 
(Мф. 11:28), а 
также совмест-
ным исполнени-
ем христианско-
го псалма.

Отдел 
информации, 

г. Херсон
Источник: 

advent-ug.org
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«Будь лидером как Иисус» — под таким лозунгом в Краматорском Духовно-просветительском комплексе (Украина) про-
шла встреча молодёжи Церкви адвентистов седьмого дня. На мероприятии, состоявшемся 16 февраля, собрались моло-
дые люди из городов Северск, Новгородковка, Покровск, Доброполье, Славянск, Дружковка, Курахово, Великая Новоселка, 
Краматорск — всего 36 человек.

Обучающий тренинг по лидерству для молодёжи 
провели в Краматорске

Образовательные детские центры на Кузбассе 
растут и развиваются

Уже не первый год функционируют образовательные 
центры на Кузбассе. К примеру, первый открывшийся в 2011 
году в городе Мыски многопрофильный семейный центр 
«Почемучка» в настоящее время еженедельно принимает в 
двух своих филиалах до 200 детей. Здесь есть разные направ-
ления: занятия с логопедом, английский язык, подготовка к 
школе и многое другое. 

«Мы живём в Новосибирске. На протяжении двух лет 
водила внука к логопеду и особых результатов не было. И вот 
летом привезла внука в гости к сестре в город Мыски и бук-
вально за месяц, водя ребёнка в ваш центр, ему поставили 
самый сложный звук «Р». Я удивляюсь квалификации вашего 
педагога, которая смогла найти подход к моему внуку», – де-
лится своими впечатлениями посетительница. 

В настоящее время в планах семейного центра мощное 
развитие: открытие христианской школы. Уже куплен участок 
и заброшенное здание старой школы. В данный момент де-
монтируется вся старая штукатурка и полы, уже сделана кры-
ша. Если всё будет также успешно идти, то к сентябрю 2021 
года школа сможет принять своих первых учеников.

В Новокузнецке в двух общинах в возрасте от 5 до 11 
лет находится 20 детей, и более того, в первый класс в сен-
тябре 2020 года пойдут пятеро деток. Также имеется достой-
ный коллектив педагогов разной направленности: логопед, 
психолог, педагог начальной школы, педагоги дошкольного 
звена. Всё это создает хорошую возможность открыть христи-
анскую школу в этом городе.

В Ленинск-Кузнецке на протяжении последних пяти лет 
проводит свои занятия образовательный центр «Светлячок». 
Ежемесячно через занятия с ментальной математикой, робо-
тотехникой, логопедом проходит до 70 ребят. На базе цен-
тра пастор Владимир Суханов, один из организаторов этого 
проекта, делится опытом сотрудничества с группой городских 
психологов. Центр «Светлячок» в этом году стал самым попу-
лярным детским центром в городе.

Бог ведёт свою Церковь в направлении христианского 
образования. Пусть Его дело ширится и развивается!

Александр КИСЕЛЕВ,
директор отдела образования ЦСМ

Целью данной встречи было вдохновить молодёжь 
стать лидерами, подобными Иисусу, и научиться практически 
прославлять Его всей своей жизнью.

Максим Лазарев, координатор молодёжи в регионе, на 
основе Священного Писания раскрыл тему «Призвание Хри-
ста быть лидером». Для юношей и девушек была организо-
вана первая часть тренинга по лидерству на примере Иису-
са Христа, а также тренинг «Взрыв мозга», который прове-
ла Ирина Лазарева, практикующий психолог и семейный 
консультант.

Участники встречи узнали о влиянии мыслей на жизнь и 
окружающих людей. Молодёжь училась, как обуздать плохие 
мысли, подчиняя свой разум и волю Божьей воле. Вся встре-
ча проходила в приятной атмосфере, с играми, музыкой, в ин-
терактивной форме, а помещение было украшено красивым 
декором, подготовленным Станиславом Мирошниченко.

Ведущая встречи Ирина Лазарева провела с собравши-
мися интерактивные игры, благодаря которым молодые лю-
ди учились быть лидерами в том месте, где находятся. Со-
вместное выполнение заданий, а также вкусный обед спло-
тили и подружили всех гостей.

Для возможности реализовать в дальнейшем полу-
ченные знания и ответить на призыв Христа молодёжи были 
представлены следующие проекты: христианский клуб для 
детей дошкольного возраста, обучение на дому, организа-
ция христианских школ, христианское арт-кафе, молодёжное 
движение Upstream и другие социальные проекты.

Результатом встречи стало не только желание молодых 
людей быть лидерами, подобными Иисусу, но и приобретён-
ные знания – что нужно делать практически для этого и как 
контролировать свои мысли и стремления.

Инициаторами и организаторами данной встречи ста-
ли районный пастор Руслан Демчунь и Максим Лазарев, ко-
ординатор молодёжи в регионе. Следующая встреча, которая 
будет продолжением этой программы, запланирована на 22 
марта в Покровске. 

Алла ЛИННИК, Максим ЛАЗАРЕВ 
Источник: logosinfo.org
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Со 2 по 6 февраля в Шерегеше состоялся очередной сноубордический слёт, в котором приняли участие желающие прове-
сти время в зимних видах отдыха и изучении Библии. 

Слёт в Шерегеше объединил тех, кто любит 
Библию и активный зимний отдых

Интересно отметить, что в самом начале этого проекта участвовала в основном молодёжь, однако, на слёт приехали и 
семейные пары, некоторые – с детьми. Участники собрались на слёт из разных городов: Томска, Новокузнецка, Барнаула и 
Красноярска. Всех их объединило желание кататься и общаться. 

С самого утра повара готовили для участников слёта замечательный сытный завтрак, а после ребята отправлялись на 
склон, где покоряли вершины и учились преодолевать страхи и сомнения (это касалось новичков). Интересно было наблю-
дать за детьми, которые с помощью тренеров делали свои первые шаги. У них это так легко и быстро получалось, что прихо-
дило понимание – дети намного быстрее учатся и всё воспринимают.

К вечеру все возвращались уставшие, но довольные. После ужина участники слёта поднимались наверх в большую ком-
нату, где продолжали общение на актуальные молодёжные темы с изучением Библии. Позже смотрели христианские филь-
мы и играли в настольные игры.

Слава Господу за ребят и активную поддержку миссии в организации и проведении этого мероприятия.
Александр КИСЕЛЕВ,

пастор г. Барнаул
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Панченко Павел Григорьевич (1930-2020). 
Некролог
«Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражай-
те вере их» (Евреям 13:7).

13 февра-
ля 2020 года па-
стор Панченко Па-
вел Григорьевич 
переступил порог 
Вечности.

Родившись 28 
декабря 1930 года в 
семье потомствен-
ных донских каза-
ков и будучи сы-
ном Георгиевского 
кавалера Григория 
Сергеевича Пан-
ченко, Павел Гри-
горьевич унаследо-
вал всю удаль ка-
зацкой натуры. Ещё 
будучи подростком, 
он объезжал диких 
скакунов. Да и са-
мого его невозмож-
но было удержать в 
станице против во-

ли. Однако мама, Анна Сергеевна, сумела посеять в сердце 
сына семена богопочитания. И эти семена дали удивитель-
ные всходы и обильный урожай.

Направил энергию молодого казака в созидательное 
русло Павел Андреевич Мацанов, проповедник и миссио-
нер, преподавший Павлу Панченко основы теологии и при-
гласивший его на духовное служение. 

Музой и спутницей его жизни стала Валентина Скоро-
думова. Юноша открыл ей Иисуса, как личного Спасителя. И 
эта любовь, приведшая Валентину к Источнику любви, стала 
её жизненным теплом для тех, кто был вокруг. А когда свет 
для неё померк – Павел стал её глазами и руками на долгие 
годы, на всю жизнь.

В 1964 году пастор Пётр Сильман вместе с группой про-
поведников возложил руки на голову юного Павла, чтобы 
благословить его на пасторское служение. Своё служение 
молодой пастор начал с восстановления общины в городе 
Тбилиси. Оттуда через два с половиной года преследуемый 
властями Павел Григорьевич переехал в Краснодар. Эта се-
мья не выбирала места служения, не думала, где легче или 
лучше, но шла туда, где они были нужны.

В 1962 году Павел Григорьевич с Валентиной Никитич-
ной переехали в Одессу. К тому времени супруги воспитыва-
ли уже троих детей: Лидию, Анатолия и Леночку. Девятнад-
цать лет жизни было посвящено развитию церкви, людям в 
этом городе. «Там (в Одессе), – напишет в воспоминаниях 
Павел Григорьевич, – мы прошли замечательную школу слу-
жения с многочисленными опытами». 

Павел Григорьевич всегда поддерживал и развивал 
музыкальное служение в церкви. Во времена преследова-
ний он организовал курсы – подпольную духовную семина-
рию для подготовки молодых служителей. Благодаря это-
му служению и личному влиянию Павла Григорьевича боль-
шинство юношей церковной молодёжи стали служителями и 
миссионерами. 

В 1981 году возникла необходимость поддержать ад-
вентистскую церковь в Белоруссии. Панченко поехал туда 
уже как опытный администратор и миротворец.  В 1986 году 
Павел Григорьевич был избран руководителем Центральной 
конференции. В 1991 году на церковном съезде в Туле Пан-

ченко был избран секретарем Пасторской ассоциации. Он не 
отказывался ни от какого служения, которое возлагало на не-
го руководство Церкви адвентистов седьмого дня. Начиная с 
1993 года, Павел Григорьевич совершал служение казначея 
и секретаря Российского Униона, был руководителем Отдела 
семейного служения, исполнял служение руководителя От-
дела внешних связей и религиозной свободы. Каждую при-
нятую на себя ответственность он выполнял с полной отда-
чей, как для Господа.

В благословенной жизни Павла Григорьевича его сын, 
две дочери, шесть внуков и восемь правнуков продолжают 
своей жизнью проповедовать надежду на славное явление 
Господа.    

Павел Григорьевич стал символом человека веры. 
Он верил не только в Бога, но и в людей. Именно это каче-
ство привлекало к нему многих и побуждало к переменам в 
жизни. 
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