
ВЕСТНИК 
Религиозной группы 

Церковь Иисуса Христа г. Барнаула       22.08.2021 

 

 
 

1. Подружитесь. 

 
 «Сия есть заповедь Моя, да любите друг 

друга, как Я возлюбил вас. Нет больше 

той любви, как если кто положит душу 

свою за друзей своих. Вы - друзья Мои, 

если исполняете то, что Я заповедую вам. 

Я уже не называю вас рабами, ибо раб не 

знает, что делает господин его; но Я 

назвал вас друзьями, потому что сказал 

вам все, что слышал от Отца Моего». 

( Ин 15:12-15)  

 а) Пусть ваша дружба основывается 

на  Божьих принципах.  

«…С избытком даст тебе Господь, Бог 

твой, успех во всяком деле рук твоих, в 

плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в 

плоде земли твоей; ибо снова радоваться 

будет Господь о тебе, благодетель-

ствуя тебе, как Он радовался об отцах 

твоих, если будешь слушать гласа Господа 

Бога твоего, соблюдая заповеди Его и по-

становления Его, написанные в сей книге 

закона, и если обратишься к Господу Богу 

твоему всем сердцем твоим и всею душою 

твоею». (Втор 30:9-10) 

 б) Позвольте Иисусу быть Господом 

вашей дружбы.  

«Если любите Меня, соблюдите Мои за-

поведи». (Ин 14:15) 

2. Творите духовные дела вместе и тво-

рите их с радостью. 

 

«Всё время грустит тот, кто беден, но для 

людей счастливых сердцем, жизнь – 

празднество». 

(Пр 15:15, современный перевод  

WBTC)  

«Умоляем также вас, братия, вразумляйте 

бесчинных, утешайте малодушных, под-

держивайте слабых, будьте долготерпели-

вы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не 

воздавал злом за зло; но всегда ищите 

добра и друг другу и всем. Всегда радуй-

тесь. Непрестанно молитесь. За все бла-

годарите: ибо такова о вас воля Божия 

во Христе Иисусе.  Духа не угашай-

те. Пророчества не уничижайте. Все ис-

пытывайте, хорошего держитесь».  

(1Фесс 5:14-21) 



3. Узнавайте друг друга в разных обсто-

ятельствах. 

 

 Приглядитесь к семье избранника, 

так как, скорее всего, парень будет вести 

себя, как  его отец, девушка  – как ее мама.  

 Следует ли ваш избранник Иисусу 

вне церкви (на работе, учебе)? 

4. Проводите вместе много времени. 

 

- Что его (её) радует, печалит, вызывает 

негодование? 

- Чем интересуется ваш избранник (из-

бранница)? 

5. Задавайте друг другу глубокие вопро-

сы. 

  

«Любовь долготерпит, милосердствует, 

любовь не завидует, любовь не превозно-

сится, не гордится, не бесчинствует, не 

ищет своего, не раздражается, не мыслит 

зла, не радуется неправде, а сорадуется 

истине; все покрывает, всему верит, всего 

надеется, все переносит. Любовь никогда 

не перестает…» (1Кор. 13:4-8а) 

- Что вы думает о браке? 

- Брак – это на всю жизнь? 

- Сколько детей вы хотите? 

- Как будет выглядеть ваша карьера? 

 - Как вы понимает любовь? Это жертва?  

- Кто будет главой в вашей семье? 

- Какие обязанности, на ваш взгляд, дол-

жен выполнять муж (жена)?  

- Совпадают ли ваши интересы? 

6. Спросите о его сексуальной жизни до 

того, как он стал христианином и после. 

 

«Ибо воля Божия есть освящение ва-

ше, чтобы вы воздерживались от блу-

да; чтобы каждый из вас умел соблюдать 

свой сосуд в святости и чести, а не в стра-

сти похотения, как и язычники, не знаю-

щие Бога». (1Фесс.4:3-5) 

  



7. Берегите сердце от блуда.  

 

  
 

«Бегайте блуда; всякий грех, какой делает 

человек, есть вне тела, а блудник грешит 

против собственного тела. Не знаете ли, 

что тела ваши суть храм живущего в вас 

Святого Духа, Которого имеете вы от Бо-

га, и вы не свои? Ибо вы купле-

ны дорогою ценою. Посему прославляйте 

Бога и в телах ваших и в душах ваших, ко-

торые суть Божии». (1Кор 6:18-20)  

«Вы слышали, что сказано древним: «не 

прелюбодействуй». А Я говорю вам, что 

всякий, кто смотрит на женщину с вожде-

лением, уже прелюбодействовал с нею в 

сердце сво 

ём». (Мф 5:27-28) 

 

8. Не стремитесь к человеку, который 

не любит вас и Христа. 

 
 

«Не преклоняйтесь под чужое ярмо с не-

верными, ибо какое общение праведности 

с беззаконием? Что общего у света с 

тьмою». (2Кор. 6:14)  

«Все мне позволительно, но не все полезн

о; все мне позволительно, но ничто не 

должно обладать мною». (1 Кор. 6:12) 

 

9. Вступайте в брак с христианином 

 

 
 

«И дали знать Ему: Матерь и братья Твои 

стоят вне, желая видеть Тебя. Он сказал 

им в ответ: матерь Моя и братья Мои суть 

слушающие слово Божие и исполняющие 

его». (Лк 8:20-21) 

«Не преклоняйтесь под чужое ярмо с не-

верными, ибо какое общение праведности 

с беззаконием? Что общего у света с 

тьмою? Какое согласие между Христом и 

Велиаром? Или какое соучастие верного с 

неверным? Какая совместность храма Бо-

жия с идолами? Ибо вы -  храм Бога живо-

го, как сказал Бог: вселюсь в них и буду 

ходить в них; и буду их Богом, и они будут 

Моим народом. И потому выйдите из сре-

ды их и отделитесь, говорит Господь, и не 

прикасайтесь к нечистому; и Я прииму 

вас». (2Кор 6:14-17) 

 



 
 

 

 

«Я родилась и выросла в семье, где 

никто не говорил о Боге. Отец ушел из се-

мьи, когда я была ещё совсем маленькой. 

Мама воспитывала нас с сестрой одна. Не 

всегда было просто, но воспоминания о 

детстве хорошие. Я очень благодарна Гос-

поду, что не оставлял нас. Хоть тогда я 

совсем этого не понимала.  

Впервые о Боге мне рассказал отец 

моей одноклассницы. Он был верующим 

человеком. А я очень часто бывала у них в 

гостях. В нашем селе, где я росла, есть 

церковь. Туда-то нас и водил отец подруги 

на Богослужения. Благодарю Бога за этого 

человека. Он первый, кто так с радостью и 

любовью знакомил нас с Господом. Но в 

силу своего возраста, я думала, что пока 

мне это совсем не нужно, я ещё молода.  

Прошло время. Я окончила школу и 

уехала учиться в город. В моей жизни не 

было места для Бога. Было время сплош-

ного греха.  Но порой возникало желание 

пойти в церковь. Там мне было как-то 

уютно, мирно. Видимо семя, которое по-

сеялось ещё тогда, когда я жила в селе и 

ходила в церковь, потихоньку прорастало. 

Со временем стала чаще посещать право-

славную церковь. Ходила на службы, но 

как-то не чувствовала там себя своей. И 

снова уходила, грешила, приходила об-

ратно. Проблемы, трудные ситуации - они 

настолько изматывали меня, что хотелось 

покоя, искренней радости. И в этот мо-

мент Господь послал мне людей, благода-

ря которым, я в дальнейшем оказалась в 

церкви Иисуса Христа. Долгое время я не 

хотела идти, говорила, что это секта: «Я, 

да не ногой туда». «Прости меня, Госпо-

ди», - от своего незнания говорила.  

И вот в одно из воскресений я решила 

сходить. Какое-то желание внутри меня 

побуждало сделать это. Этот день я помню 

очень хорошо. Так тепло и с любовью ме-

ня там встретили. Я пела вместе со всеми 

хвалу Господу и плакала. Бог очищал меня 

от всей грязи. После службы я вышла 

счастливым человеком, внутри было так 

спокойно. Я хотела снова и снова возвра-

щаться в это место. Это было начало моей 

жизни в церкви. Спустя время, я покая-

лась, приняла крещение! Теперь я Христо-

ва! Слава Богу за всё. У меня очень боль-

шая и любящая семья.  

Господь каждый раз открывает мне 

что-то новое. С каждым днём Он учит 

жить правильно. Я очень счастлива, что 

Господь не дал мне умереть. Теперь я жи-

ва. Я благодарна Богу за всё. С Господом 

жить легче. Спасибо, мой    Господь, что 

ни на минуту не оставлял меня! 



 
Человек шел по берегу и вдруг увидел 

мальчика, который поднимал что-то с пес-

ка и бросал в море. Человек подошел бли-

же и увидел, 

что мальчик 

поднимает с 

песка мор-

ские звезды. 

Они окружа-

ли его со 

всех сторон. Казалось, на песке — милли-

оны морских звезд, берег был буквально 

усеян ими на много километров. 

— Зачем ты бросаешь эти морские звезды 

в воду? — спросил человек, подходя бли-

же. 

— Если они останутся на берегу до зав-

трашнего утра, когда начнется отлив, то 

погибнут, — ответил мальчик, не прекра-

щая своего занятия. 

— Но это просто глупо! — закричал чело-

век. — Оглянись! Здесь миллионы мор-

ских звезд, берег просто усеян ими. Твои 

попытки ничего не изменят! 

Мальчик поднял следующую морскую 

звезду, на мгновение задумался, бросил ее 

в море и сказал: 

— Нет, мои попытки изменят очень мно-

го... для этой звезды. Эпилог:Тот, кто ждет 

возможности сделать сразу много хороше-

го, никогда ничего не сделает. Жизнь со-

стоит из мелочей. Очень редко появляется 

возможность сделать сразу очень многое. 

Истинное величие состоит в том, чтобы 

быть великим в мелочах. 

(Сэмюэль Джонсон, 1709-1784, англий-

ский писатель и мыслитель) 

 

 

 



МОЛИТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

Просьба молиться за то, чтобы Господь дал нам видеть воз-

можности проявлять любовь Христову своим ближним! 

Пусть Бог поможет нам быть терпеливыми к людям и стро-

гими к себе. Пусть Господь поможет нам в победе над нашими 

грехами во славу Иисуса Христа! Да будет на всё воля Его! 

Аминь!  

Поздравляем 
С днем рождения 

 
Мартынову Дашу 

21.08.2012 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Просьба: дежурным приходить к 10-00, чтобы всё приготовить  

к служению и встречать гостей! 

 

В субботу в 11- 00 – «Встреча друзей». 

28 августа ответственные за это служение –  молодежная 

группа. 

Приходить могут все желающие!  

 

http://www.churchofchist-barnaul.ru/

