ВЕСТНИК
Религиозной группы

Церковь Иисуса Христа г. Барнаула

Сегодня Праздник Жатвы и мы благодарим нашего Господа за урожай, который Он очередной раз послал нам.
Яблоки, пшеница, гречка, пшено,
груши, виноград, тыквы, арбузы, картошка, перцы, помидоры, морковь, салат,
укроп, чеснок…
Мы видим заботу Господа о нас с
первых дней творения:
«И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую
траву, сеющую семя, какая есть на всей
земле, и всякое дерево, у которого плод
древесный, сеющий семя; - вам [сие] будет в пищу» (Быт.1:29).
И Он оставался верен всегда, - земля
приносила плоды и кормила людей:
«Да восхвалят Тебя народы, Боже, да
восхвалят Тебя народы все. Земля дала
плод свой…» (Пс.66:6,7).
Прославим и мы Господа Бога нашего!
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«Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
Того, Который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его;
дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его.
Славьте Бога небес, ибо вовек милость
Его» (Пс.135:1,4, 25,26).
Господь Бог наш велик и славен! Он
так любит нас! Он не только повелел
природе приносить плод для нас, для нашей жизни, но и сам принес ПЛОД! Чтобы избавить нас от смерти, от лап сатанинских, Он послал Сына Своего едино-

родного, Господа нашего Иисуса Христа
на крест, дабы всякий верующий в Него
не погиб, но имел жизнь вечную! Иисус
есть хлеб, сошедший с небес. И теперь,
кто ест этот хлеб – не умирает! Но живет
вечно! И даже на Небесах, где Он все организовал уже для встречи с нами, мы
будем вкушать плоды от Него, чтобы
жить здоровыми, счастливыми и жить
вечно:

«И показал мне чистую реку воды жизни,
светлую, как кристалл, исходящую от
престола Бога и Агнца. Среди улицы его,
и по ту и по другую сторону реки, древо
жизни, двенадцать [раз] приносящее
плоды, дающее на каждый месяц плод
свой; и листья дерева - для исцеления народов» (Откр.22:1,2).
Господь Сам приносит плод. Вся сотворенная Им природа приносит плод.
Мы – часть Его творения. А еще мы, христиане, – Его дети, которым «дано стать
причастниками Божеского естества».
Как вы думаете, ожидает ли от нас
Наш Отец, чтобы мы тоже приносили добрые плоды? Конечно. И при этом, Отец
Небесный помогает нам, своим детям, их
приносить. Нужно только быть в Иисусе.
И чтобы Иисус был в нас.
В 15 главе Евангелия от Иоанна сказано:
«Я есмь истинная виноградная лоза, а
Отец Мой - виноградарь. …Пребудьте во
Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет
на лозе: так и вы, если не будете во Мне.
Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает
во Мне, и Я в нем, тот приносит много
плода; ибо без Меня не можете делать
ничего.
…Тем прославится Отец Мой, если вы
принесете много плода и будете Моими
учениками.
…Сие сказал Я вам, да радость Моя в
вас пребудет и радость ваша будет совершенна».
Наш Бог – радующийся Бог. Приносящий плоды и радующийся. И Он хочет, чтобы мы также приносили плоды и
радовались совершенной радостью.
Вот, что сказано в первом Псалме о тебе!
«И будет он как дерево, посаженное
при потоках вод, которое приносит
плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает,
успеет».

Это мечта и план Бога для нас. Чтобы мы
были, как те деревья вдоль реки жизни в
Небесном Иерусалиме, которые приносят
вечную жизнь и исцеление людям.
Давайте не будем откладывать радость плодоношения «на завтра», как те,
о которых пишет поэтесса
Вера Кушнир:
Нам кажется, завтра мы будем прилежней
И лучше, полезней, добрей.
Сегодня мы грубы, но завтра мы нежны,
Ведь завтра мы будем мудрей.
Мы завтра проведаем старого друга
И завтра напишем родным.
И завтра кому-то окажем услугу
Не только своим, но чужим.
Мы завтра друг друга простим без упреков
И завтра друг друга поймем,
И завтра весь опыт духовных уроков
Применим и в жизнь проведем!
Мы завтра покаемся в жизни бесплодной
В последнем, предсмертном бреду.
Оденем раздетых, накормим голодных,
Разделим чужую нужду.

Мы завтра поймём, что такое спасенье,
И завтра пойдём за Христом.
И завтра преклоним пред Богом колени,
Не ныне. А завтра, потом…
Так в планах на завтра, что скрыто в тумане,
За годом уносится год…
А что, если завтра возьмёт и обманет?
Что, если совсем не придёт?

Природа приносит плоды, потому
что Бог ей просто повелел. С нами Бог не
обращается как с помидорами и сельдереем. С нами Бог обращается с уважением, как с членами Своей Семьи. Он говорит: «Пребудьте в Сыне Моем и принесите много плода!
И вы будете радостны и счастливы,
как Я радостен и счастлив!»

Скляров Андрей

Я снова здесь. Моя родная церковь
Приветливо встречает всех гостей.
Детей своих, тех, кто в Христа поверил,
И тех, кто ищет Бога средь скорбей.

Припев:
Настала осень. Время урожая,
И изобилью радуется глаз.
Пора подумать, что мы пожинаем
Из тех семян, что прорастают в нас.

Когда-нибудь придет другая жатва
Душ человеческих, а не земных плодов.
И от нее не сможешь убежать ты.
Признайся, друг, ты к жатве той готов?

Ответ держать придется всем когда-то,
И подвести итоги жизни всей.
И никому не избежать расплаты.
Над жизнью ты задумайся своей!

О, Церковь дорогая, мы желаем,
Чтоб ты плодами полнилась всегда,
Богатым и стабильным урожаем,
Чтоб вклад в Господне дело ты внесла.
(Слова неизвестного автора, музыка Нины
Григорьевской)

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

25Сентября ответственные за это служение – молодёжная группа.
Приходить могут все желающие!
Возлюбленные, приходите в 10-30 молиться! Бог жаждет общения с вами!

Поздравляем
С днем свадьбы

МОЛИТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Бобковых
Михаила и Ирину
16.09.2016 г.

Просьба молиться за единство, мир и понимание в нашей церкви. Пусть источником
всех наших деяний будет только Божия
Любовь! Во имя Бога Отца, отдавшего Сына Своего Единокровного за нас! 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

