ВЕСТНИК
Религиозной группы

Церковь Иисуса Христа г. Барнаула

«… И говорил им: написано, - дом Мой
домом молитвы наречется» (Мф. 21:13).
Дом Божий – это Церковь Его. И желание
Господа, чтобы Его церковь была собранием
людей, которые общаются не только друг с
другом. Но и с Ним.
Вот как пишет псалмопевец о своем
страстном желании быть в жилищах
Божиих:
«Как вожделенны жилища Твои, Господи
сил! Истомилась душа моя, желая во дворы
Господни; сердце мое и плоть моя
восторгаются к Богу живому. И птичка
находит себе жилье, и ласточка гнездо себе,
где положить птенцов своих, у алтарей
Твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой!
Блаженны живущие в доме Твоем: они
непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен
человек, которого сила в Тебе и у которого в
сердце стези направлены [к Тебе]. Проходя
долиною плача, они открывают в ней
источники, и дождь покрывает ее
благословением; приходят от силы в силу,
являются пред Богом на Сионе. Господи,
Боже сил! Услышь молитву мою, внемли,
Боже Иаковлев! Боже, защитник наш!
Приникни и призри на лице помазанника
Твоего. Ибо один день во дворах Твоих
лучше тысячи. Желаю лучше быть у
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порога в доме Божием, нежели жить в
шатрах нечестия. Ибо Господь Бог есть
солнце и щит, Господь дает благодать и
славу; ходящих в непорочности Он не
лишает благ. Господи сил! Блажен человек,
уповающий на Тебя!» (Пс.83:2-13).
Есть великая ценность для человека в
пребывании в Его доме, в церкви и в
совместном общении с Всевышним
Небесным Отцом. Поэтому, кроме обычных
молитв в нашей церкви есть еще особое
собрание, когда церковь собирается для
того, чтобы провести полтора-два часа в
молитвенном общении с любящим нас и
любимым Отцом. Это время прославления,
чтения Слова Его, утешения и поддержки
друг
друга,
совместной
молитвы,
просветления и очищения души.
Но удивительное дело. Есть братья и
сестры, которые именно на эти собрания не
тратят
«свое» время,
считают
их
малоценными и ненужными для себя. И на
вопрос: «А почему ты не пришел?» - звучит
поразительный ответ: «Так это же было
молитвенное собрание!»
Так для чего тебе, брат, и для чего тебе,
сестра, они нужны? Эти «странные»(?!)
молитвенные собрания?
Давайте почитаем Слова Бога, давшего
нам жизнь и страстно желающего, чтобы эта
жизнь была светлой, чистой, святой и
радостной.
«Итак будем через Него непрестанно
приносить Богу жертву хвалы, то есть
плод уст, прославляющих имя Его. Не
забывайте
также
благотворения
и
общительности, ибо таковые жертвы
благоугодны Богу» (Евр.13:15,16).

«Будем внимательны друг ко другу, недоумением (Что за странный вопрос?)
поощряя к любви и добрым делам. Не будем ответишь: «Так ведь… Это же молитвенное
оставлять собрания своего, как есть у собрание!»
некоторых обычай; но будем увещевать друг Да благословит нас всех Господь. Аминь.
друга, и тем более, чем более усматриваете
приближение дня оного. Ибо если мы,
Андрей Скляров
получив познание истины, произвольно
грешим, то не остается более жертвы за
грехи, но некое страшное ожидание суда и
ярость
огня,
готового
пожрать
противников» (Евр.10:24-27).
«Я прославлю Тебя в собрании великом,
среди народа многочисленного восхвалю
Тебя» (Пс.34:18).
«Истинно также говорю вам, что если двое
из вас согласятся на земле просить о
всяком деле, то, чего бы ни попросили,
будет им от Отца Моего Небесного, ибо,
где двое или трое собраны во имя Мое,
Молись, из дома уходя,
там Я посреди них» (Матф.18:19,20.)
Молись обратно возвращаясь.
«…И говорил им: написано, - дом Мой
Молись везде в течение дня,
домом молитвы наречется». (Мф. 21:13).
Душой с Творцом своим общаясь.
«…испытайте Меня, говорит Господь
Саваоф: не открою ли Я для вас
Молитвы жаркой нет дороже,
отверстий небесных и не изолью ли на вас
В общенье с Богом – жизнь души.
благословения до избытка?» (Мал.3:10).
Молись в пути, молись на ложе,
«Но слушайте», - говорит кто-то. Огонь молитвы не глуши.
Зачем молиться, Бог далеко и не отвечает…
Я молился раньше, а толку нет…»
Молись, когда всё хорошо,
Бог говорит, что вопрос-то в том,
Молись, когда беда приходит.
насколько ты сам хочешь быть близко к
Молись и верь, Господь ещё
Нему. Не просто просить, а быть рядом с
Своих из разных бед выводит.
Ним. Понимаете? «Приблизьтесь к Богу и
приблизится к вам» (Иакова 4:8).
Молись, пока открыта дверь,
Многое в жизни мешает нам
Ещё сегодня день спасенья.
приближаться к Богу. Отсутствие времени.
Молись мой друг и твёрдо верь,
Похоть плоти, похоть очей и гордость
Что слышит Бог твои моленья.
житейская. Жизнь в миру отвлекает от Бога,
делает молитвы слабыми, а нас – неверными
(Автор неизвестен)
Богу и развращенными созданиями.
Поэтому используйте все возможности,
которые дает нам Бог через Церковь,
приобретенную Иисусом Христом Его
Святой драгоценной Кровью. И конечно,
возможность вместе с нашими родными в
Господе братьями и сестрами, молиться Ему
и славить Его. И пусть всегда, когда кто-то
спросит тебя, почему ты спешишь в
последнюю среду месяца в церковь, ты с

«Так случилось в моей жизни, что
«Я полгода молилась, чтобы Господь
несколько раз я менял место работы привел меня в Церковь Христа. Привел.
накануне летнего семинара в Горном Алтае.
Молилась, чтобы и в этой части города,
Естественно вставал вопрос: «Кто меня с где сейчас Церковь, все люди узнали о ней.
новой работы отпустит? Я много молился, и Господь благословил.
начальство шло мне навстречу.
Молилась, чтобы меня приняли в школу
Так же у меня была работа, график проповедников (с этим были трудности,
которой был таким, что каждое воскресенье пенсионеров не брали). Приняли.
было рабочим. Я несколько месяцев не
Молилась,
оканчивая
школу
приходил на служения в Церковь. И тогда за проповедников, чтобы Господь усмотрел
меня молилась вся Церковь. Буквально в служение в Церкви. Предложили быть
и
распространять
течение месяца мой график поменялся, и библиотекарем
воскресенье стало выходным днем. Во христианские календари.
истину Господь слышит наши молитвы и
Молилась, чтобы Господь расширил
отвечает на них!
границы моего служения. Доверили
служение
в
Восточно-Европейской
Когда мы узнали, что у нас будет Миссии...»
ребенок, мы с женой были счастливы,
Тамара Золотцева
радость переполняла нас. Я очень хотел,
«Мой
сын
долгое
время
был
чтобы у меня была дочь. УЗИ показало, что безработным. Я хотела ему помочь: искала
будет мальчик. Я продолжал молиться, вакансии, давала ему номера телефонов, но
очень много молился. И Господь ответил не получалось. Я стала молиться, просить
мне
на
молитву
через
акушера: Господа помочь мне полностью довериться
«Поздравляем у вас дочь». Это самый Ему. И, когда я перестала беспокоиться по
этому вопросу, Бог всё устроил. Слава и
главный ответ на мою молитву».
хвала Господу моему!».
Надежда Чечулина
Миша Бобков

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Просьба: дежурным приходить к 10-00, чтобы всё приготовить к служению
и встречать гостей!
Не забываем приглашать своих пока ещё неспасённых родных, знакомых, друзей
в субботу на 11-00

11августа ответственные за это служение – группа Склярова А.П.
Приходить могут все желающие!
Возлюбленные, приходите в 10-30 молиться! Бог жаждет общения с вами!

МОЛИТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Просьба молиться Богу о даровании
всей семье Христовой мудрости для
понимания, что есть молитва, и
распоряжения временем в угоду Господу
Отцу и общения с Ним.! Аминь!

Поздравляем
С днём рождения
Анастасию
Новокрещенову
31.08.1998 г.
Огнева Олега
02.09.1999 г.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ВСЕМ ГОСТЯМ, БРАТЬЯМ и СЕСТРАМ
Воскресное богослужение
воскресенье, 11:00
Изучение Библии
среда, 18:00
По адресу: Г. Исакова, 243 («Мария-Ра», цокольный этаж)
Адрес страницы церкви в интернете: www.churchofchist-barnaul.ru
По интересующим вас вопросам звоните по телефонам:8-913-243-0668

