ВЕСТНИК
Религиозной группы

Церковь Иисуса Христа г. Барнаула

Одна из причин, по которой вам
необходимо находиться в единении с
церковной семьей, - это выполнить на
практике свое призвание к служению
другим верующим. Библия говорит: «И
вы – тело Христово, а порознь – члены»
(1 Кор. 12:27).
В вашем служении крайне нуждается
Тело Христа - любая поместная церковь
это подтвердит! У каждого из нас есть
своя роль, и каждая роль важна. Для Бога
не существует пустяковых служений,
важны все.
Точно так же и в церкви нет
незначительных служений. Некоторые из
них видны, а другие скрыты за кадром, но
все они ценны. Маленькие или скрытые
служения часто имеют наибольшее
значение.

В моем доме самый важный
источник света - это не большая люстра в
нашей столовой, а маленький ночник,
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благодаря которому пальцы моих ног
остаются невредимы, когда я встаю в
темноте. Нет взаимосвязи между
размером и значимостью. Каждое
служение имеет значение, потому что в
своей функции мы все зависим друг от
друга.
Что происходит, когда одна часть
вашего тела перестает функционировать?
Вы заболеваете. Остальные части тела
также страдают. Представьте, если ваша
печень решит жить в свое удовольствие:
«Я устала! Я не хочу больше служить
телу! Мне нужен годичный отпуск, чтобы
просто поесть. Я должна делать то, что
лучше для меня! Пусть другая часть тела
меня сменит». Что бы в таком случае
произошло? Ваше тело умерло бы. Когда
христиане сидят в сторонке в качестве
зрителей, вместо того, чтобы служить
другим, церковь, Тело Христово страдает.
Бог призывает вас, как часть Тела
Христа, к служению, выходящему за
рамки всего, что вы могли себе
представить. Он создал вас для жизни,
наполненной добрыми делами, которую
Он уже приготовил для вас: « Ибо мы —
Его творение, созданы во Христе Иисусе
на добрые дела, которые Бог
предназначил нам исполнять» (Еф. 2:10).
Всякий раз, когда вы каким-либо образом
служите другим, вы на самом деле
служите Богу.

Ответьте себе на следующие вопросы:


Вспомните то время, когда вы
решили сделать перерыв в
служении. Как к вам пришло
такое решение?



Как долго длился перерыв?



Каковы были результаты
этого?



Какие дары вы используете
для служения в своей церкви?



Насколько важны ваши дары
для вашей церкви?



Если вы не служили в своей
церкви, какие дары, по вашему
мнению, Бог хотел бы, чтобы
вы начали использовать?



Каким образом вы можете
выразить признательность
служению, большому и
малому, и служителям в вашей
церкви?

По материалам пастора Рика Уоррена, мегапортал
христианских ресурсов, www. invictory.com

«Еще с детства я верила, что Бог есть.
Каждый вечер я молилась «Отче наш...».
Наша семья соблюдала христианские
праздники, иногда мы c мамой или с
бабушками ходили в Храм. Но жили, как
все. Грехи делили на допустимые и
недопустимы, как и все мирские люди. Я
выросла, успешно выучилась, вышла
замуж по любви, родила сына. Но, не зная
Божьих принципов, мы разошлась через
2,5 года после первого и совсем
несерьезного конфликта.
В 90-х годах моя мама приняла
крещение, начала изучать Библию и нас с

сыном приобщала к этому. Тогда-то я
узнала, что верить в Бога и быть
крещенной в детстве для спасения
недостаточно. Я читала детскую Библию
вместе со своим сыном. Но продолжая
жить в грехах, я даже оправдывала себя
некоторыми историями, вырванными из
контекста Библии.
А мама усиленно
молилась за меня уже более 10 лет.
Внезапно у меня на руках появилась
странная кожная сыпь, которую врачи не
могли определить, и она увеличивалась. И
в это время Бог сам проговорил мне
неоднократно четко и ясно: «Не покаешься
- будешь вся такая». Вот тут-то я уже
начала искать церковь, в которой хотела
покаяться и стать её членом. Но мне
сказали, что сначала я должна сменить
работу (она была связана с продвижением
алкоголя). Я не знала, что мне делать. Ведь
я несла ответственность не только за себя,
но и за своего сына. В это время мой
верующий сосед, Александр, сказал, что
Бог говорит нам через Библию в Евангелии
от Матфея: «Придите ко Мне все
труждающиеся и обремененные, и Я
успокою вас». Я ждала ближайшего
воскресенья, чтобы при всех произнести
молитву покаяния. Но утром меня
огорошила
страшная новость. Мой

сотрудник, молодой мужчина, внезапно
умер во время любительского футбольного
матча прямо на глазах у болельщиков, и
что самое страшное – на глазах своего
сына.
Я
поняла,
что
ближайшее
воскресенье для некоторых может и не
наступить. Я позвонила Александру и
сказала, что прямо сейчас хочу принять
Иисуса в своё сердце. Он немедля приехал,
и прямо в машине я повторила за ним
молитву покаяния.
В ближайшее
воскресенье я подошла к пастору церкви,
членом которой был Александр, и
попросила преподать мне крещение, но он
ответил, что это можно сделать только
после обучающего курса. Был сентябрь, и
ещё не было холодно, и мне очень хотелось
принять крещение в открытом водоёме.
Увидев моё желание, Александр прочитал
мне из Библии в Деяниях, как Филипп
благовествовал евнуху об Иисусе и тут же
его крестил.
Александр предложил,
основываясь на этом месте писания,
преподать мне крещение, я и согласилась.
Сейчас я жалею, что так торопилась.
Готовя меня к крещению, Александр много
и горячо проповедовал о Боге. Крещение
произошло 7 сентября 2003 года. Сначала я
познавала Бога с помощью Александра и
всё больше и больше влюблялась и в
Господа, и в своего проповедника. Когда
Александр проповедовал, он как будто
преображался весь. Он цитировал Библию
в самые подходящие моменты. Я
восхищалась им. Я думала, если человек
так горячо любит Бога и во всём опирается
на Писание, то сомнения быть не может,
что
у
нас
будет
замечательная
христианская семья. Я мечтала о таком
муже и мечтала, что он будет прекрасным
отцом для моего сына, мы будем вместе
ходить в церковь, и вся семья будет
спасена.
Приняв решение пожениться, мы
пришли к пастору Александра и попросили
объявить о нашей помолвке в церкви.
Помолвка произошла, но это был наш
последний совместный визит в эту
церковь. Александр наотрез отказался

приходить на служение. Я прошу
прощенья у Бога и Александра, если своей
торопливостью
стала
причиной
зарождения этой гордыни. Но я искренне
хотела быстрее приблизиться к Иисусу.
После моего покаяния Бог, как и обещал,
исцелил мою кожную болезнь, не
пришлось даже обращаться к профессору.
Я была уверенна, что мой Саша - это ответ
на мои многочисленные молитвы о
верующем муже. Я была так благодарна
Господу.
Мы поженились слишком быстро. Со
времени помолвки прошло лишь чуть
больше месяца. Какое - то время мы были
влюблены и счастливы. Через год у нас
родился сын. Я всё больше и больше
познавала Бога через Библию, дома у нас
почти круглосуточно вещал христианский
телеканал ТБН. Я пропитывалась Божьим
Словом, слушала очень много хороших
проповедей. Хоть спасение не зависит от
той группы людей, в которой ты
находишься,
а
от
личных
взаимоотношений с Господом, но мне не
хватало общения. Саша ограничивал его не
только
с
мирскими
друзьями
и
родственниками, но и с верующими. Я
читала в Библии, что Апостол Иоанн также
обращал особое внимание на роль общения
верующих между собой: «если же ходим во
свете, подобно как Он во свете, то имеем
общение друг с другом, и Кровь Иисуса
Христа, Сына Его, очищает нас от всякого
греха» (1Ин.1:7).
Посещая разные церкви в Барнауле, я
хотела найти такую, в которой было бы
хорошо и Саше, и мне, и детям. Так я
искала почти 10 лет.
Александр
утверждал, что у него есть личные
взаимоотношения с Богом, а для этого не
обязательно быть членом церкви. Я не
могла заглянуть в сердце мужа, не знаю его
позицию перед Богом, но видела, что он
всё реже и реже читал Библию, и в то же
время его всё больше и больше
интересовали
мирские
фильмы
и
компьютерные игры, а мы всё меньше и
меньше понимали друг друга. Я ничем не

могла угодить ему. Хорошо, что Иисус
всегда находится со мной рядом и утешает
меня. Я знаю точно, что Он никогда не
разлюбит меня, как это произошло у моего
мужа. Можно закрыть глаза на то, что
видишь, но нельзя закрыть сердце на то,
что чувствуешь.
Когда я впервые пришла на воскресное
богослужение в Церковь Иисуса Христа, я
проплакала
на
протяжении
всего
поклонения и прославления Бога. Песни
были подобраны так, как будто я их сама
сочинила и пела Богу. Я поняла, что Бог
привёл меня в Свою семью, в Свою
Церковь. У меня здесь сложились самые
добрые и откровенные взаимоотношения с
пастором и его женой. Они меня поняли,
как самые родные люди, которых я знаю
много лет. Они не осудили меня и моё
решение разойтись с Сашей, потому что на
тот момент я понимала, что жить с ним
вместе было просто невыносимо. Страдали
уже и дети. Но меня также призвали к
готовности в любой момент простить и
примириться с мужем.
Я поняла, что это моя Церковь, потому
что здесь есть Господь Иисус. Его мне
явили братья и сёстры - члены этой
Церкви. Именно здесь я увидела единство,
и стремление соответствовать тому, о чем
просил Иисус в одной из своих последних,
перед распятием молитве: «Да будут все
едино, как Ты, отче, во Мне, и Я в Тебе,
так и они да будут в Нас едино, - да
уверует мир, что Ты послал Меня»
(Иоан.17:21-23).
Я знаю, Господи, любовь Твоя, как море,
Она всегда со мной – и в радости, и в
горе,
Она хранит меня, прощает и спасает,
В минуты скорбные надеждой утешает.
Припев:
Сделай прямыми мои пути,
Чтобы к Тебе я смог дойти,
Чтоб не блуждал среди мрака и зла.

А когда я уверена в Боге, дети видят
это и приходят вместе со мной славить
нашего Господа. Я верю Слову Божьему,
что «все сыновья мои будут научены
Господом, и великий мир будет у сыновей
моих» (Ис: 54:13) и они будут спасены.
Однажды в церковь пришел и Саша.
Он с радостью смотрел на нашего сына,
который прославлял Господа в составе
детской группы. Я верю, что Господь
Иисус исцелит сердце моего мужа и вернёт
его к Себе так же, как исцелил в своё время
меня.
Я точно знаю, что у Бога есть план для
моей жизни, и Его намерения мне во благо,
только Он даёт мне надежду на счастливое
будущее. Меня очень сильно поддерживают мои братья и сёстры, которые своими
дарами служат мне. Я тоже стараюсь
послужить ближним и Богу. Мне доверили
участвовать в уличной евангелизации и
изготовлении раздаточных материалов с
христианской символикой.
Господь
исцеляет
моё
сердце.
Моделируя разные ситуации, Он изменяет
меня. Я ведь тоже - не подарок, а Он может
принять меня в царство Своё Небесное
только изменённой.
Я стараюсь любить всех верующих и
неверующих людей, которые, возможно, не
любят меня. Но такой наш Иисус, и такой
стараюсь быть я. Я часть Его Церкви Церкви Иисуса Христа. Жив Господь! И
никакие житейские бури и ураганы не в
силах разрушить то, что созидает Сам Бог.
Аминь».
Чистое сердце во мне сотвори
И дух внутри меня Ты обнови.
Господи! Благослови!
Я верю, Ты Свои исполнишь обещанья.
И я готов терпеть лишенья и страданья.
Я знаю, будет наша встреча в Доме
Вечном!
И благодарен я за это бесконечно!
Слова и музыка Нины Григорьевской

ОБЪЯВЛЕНИЯ
14 августа в субботу в 10 - 00 – провести «Встречу друзей»
планируется на страусином ранчо во Власихе.
Стоимость билета 250 рублей, для детей до 3-х лет бесплатно!
Приходить могут все желающие!

Поздравляем
С днем крещения
Мороз Светлану
02. 08. 2010 г.
Малкову Ларису
03.08.1995 г.

МОЛИТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Просьба молиться за наши семьи, чтобы
на первом месте был Господь и отношения
в семьях были крепкими, основанными на
Божьих принципах, чтобы наши родные
приняли Иисуса Христа в свои сердца и
получили спасение! Да будет на всё воля
Его! Аминь!

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

