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«...Должно всегда молиться и не унывать»
(Лк. 18:1).
Молитва
необязательно
должна
блистать красноречием или изобиловать
богословскими терминами. На самом деле
Богу гораздо приятнее самые простые и
искренние молитвы, идущие из глубины
сердца.
В тот день, когда ты решил
последовать за Христом, ты стал чадом
Божьим, принятым в Его семью навеки.
Тебе было даровано право непосредственно
обращаться к Богу и называть Его Отцом.
Возможно, вначале тебе будет трудно
молиться, но нужно только начать.
У моей жены хранится блокнот, куда
она записывала первые слова наших детей,
когда они учились говорить. Для нее этот
неумелый лепет и смешные ошибки —
настоящее сокровище. «Я ни на что не
променяю этот блокнот», — улыбается она.

Когда апостол Павел сказал, что мы
должны непрестанно молиться (см.: 1 Фес
5:17), он использовал слово, которое
обозначает непрекращающийся кашель.
Многократно на протяжении дня мы
должны обращаться к Богу с хвалой, с
благодарностью или с просьбой о помощи.
Для Бога важно любое наше дело; нет
ничего слишком важного или, наоборот,
незначительного, чем бы мы не могли
поделиться с Ним.

Билли Грэм "Библейские чтения на каждый день"

«Итак бодрствуйте на всякое время и
молитесь, да сподобитесь избежать всех сих
будущих бедствий и предстать пред Сына
Человеческого" (Лк. 21:36).

«Для меня, да, думаю, и для всех,
молитва - это обращение к Богу, разговор с
Ним. Правда, чаще всего получается мой
монолог, а Господь отвечает разными
способами
потом:
через
Писание,

проповеди, братьев или сестёр, книги,
видео... или какая-то мысль придёт в
голову.
Ответы бывают разные - от молчания
до мгновенного решения.
Раньше я просила у Бога физического
здоровья для себя и своих близких. Чаще
всего молилась по ситуации: что-то
случается неожиданное, сразу "бегу" к
Отцу!
Со временем научилась замечать, на
первый
взгляд,
"мелочи",
которые
наполняют нашу жизнь радостью: красивые
и
необычные
восходы
и
закаты,
причудливые облака, пение птиц; улыбку
ребенка;
приветливых
людей,
встречающихся мне на улице; продавцов,
помогающих выбрать товар и так далее.
Конечно, я и раньше это замечала, но не
понимала, что это всё даёт мне Господь, это
Его послания мне, ответы на мои просьбы:
"Посмотри, какая красота вокруг, сколько
есть причин для радости! Ведь эти облака,
небо, цветы Я для тебя сотворил! Чтобы ты
это замечала, радовалась!"
Я просила и прошу у Господа
расширить "пределы" мои, чтобы Он помог
мне служить теми дарами, которые Он мне
дал! Я прошу показать мне мой путь и моё
предназначение на этой земле. Не всегда я
понимаю, чего хочет от меня Бог... И тогда
бывают
неудачи,
разочарования,
остановки.

Конечно, я молюсь о своей семье, о
муже, детях, внуках, прошу, чтобы Господь
позаботился о них и привёл тех, кто ещё не
с Ним, к Себе - это самая главная и
ежедневная моя мольба!
Ещё я прошу моего Отца Небесного
изменять меня так, как Он хочет, очищать
моё сердце от всего наносного, ненужного,
греховного; учить меня смиряться, не
роптать и за всё Его благодарить... Не мне
судить, что получается, но этот процесс,
думаю, идёт, порою очень медленно и
болезненно.
Господь слышит мои молитвы, я знаю
это наверняка!
И я знаю, что если мои просьбы могут
принести вред мне или тем, о ком я молюсь,
Господь их не будет исполнять, а каким-то
образом даст мне понять это. Опять же
через Писание, братьев и сестёр.
И как же при разговоре с Богом не
поблагодарить Его за этот Мир, который Он
сотворил, за каждый рассвет и закат, за
природу, звёздное небо, смену времён года;
за братьев и сестёр, Его Церковь; прощение
и спасение, за надежду жить рядом с Ним в
Царствии Небесном; за Его любовь,
безмерную, безграничную ко мне, Его
дочери! И так хочется, чтобы Господь
почувствовал, как сильно я Его люблю!
Аминь!!!»

Нина Григорьевская
«Моя первая осознанная молитва была
в десять лет. Я молилась и плакала, плакала
и молилась, чтобы моя сестра была жива и
здорова. Господь услышал мою мольбу и
помог.
Когда заболела мама, и приехали
родственники, чтобы попрощаться, мы с
сестрой умоляли Бога, чтобы Он оставил

маму пожить, мы были ещё малы. И наша
бабушка тогда говорила нам, что вся
надежда только на Бога. Господь внял
нашим молитвам, мама пошла на поправку.
Ещё много лет была с нами, а мы
благодарили Бога за его заботу.
Когда через полгода семейной жизни
мой муж погиб, ему было 23 года, а

новорождённому сыну не гарантировали
жизнь, я плакала, каялась и молилась.
Господь сохранил жизнь моему сыну. Слава
Ему во веки!
Десять лет назад в Чечню отправили
группу, в составе которой был мой сын
Александр. В то время молилась вся

церковь. Впервые группа вернулась в
полном составе (все 78 человек). Господь
сохранил всех по нашим молитвам.
Я благодарю Бога с раннего утра и до
позднего вечера за Его любовь и заботу, за
то, что Он со мной и в радости, и в горе».
Наташа Жемчужникова

«Не заботьтесь ни о чём, но всегда в
молитве и прошении с благодарением
открывайте свои желания перед Богом»
(Флп. 4:6)
«До принятия Христа в своё сердце, я
очень беспокоилась за наше материальное
положение, особенно в конце 90-х, когда
зарплату задерживали и выдавали частями.
«Как мы будем жить; а если заболеют дети,
как мы их будем лечить; дочке нужно
купить обувь, а сыну – куртку; где взять
средства, чтобы оплатить коммунальные
услуги, налоги». Эти и подобные мысли

отравляли мне жизнь, пустой кошелёк
лишал сна и настроения. После крещения я
стала молиться и просить Бога избавить
меня от этого, помочь довериться ему в
финансовом вопросе…
Сейчас
многие
мои
знакомые
удивляются тому, как мы живем на
маленькую пенсию. Моя сестра постоянно
спрашивает: «Вам хватает? Я живу одна,
неплохо зарабатываю, но мне не хватает!»
Слава Богу за то, что научил мудро
распоряжаться деньгами, за Его милость,
заботу и безграничную любовь!»
Новикова Галина

Когда не хочется молиться,
Когда съедает суета,
Не позволяй душе лениться,
Беги к подножию Креста.
Беги в бессилье, спотыкаясь,
Беги через туман густой.
И боль излечит, и усталость,
Голгофский истинный покой.
Заряжен воздух благодатью,
Пропитан кровью и огнем
Его страданий. У распятья
Молчи о Нем, ликуй о Нем,

Укройся в Нем и успокойся.
Какая сила в тишине
Перед распятьем! Вновь омойся,
В крови. Дан в хлебе и вине
Душе залог воспоминанья
О том, что Он уже свершил
Спасенье. И твое страданье
Не будет выше данных сил.
И боль в надежду превратится,
И насладившись тишиной,
Душе захочется молиться
Священной, пламенной мольбой
Маргарита Коломийцева

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

Второго октября ответственные за это служение – группа «Политех».
Приходить могут все желающие!
29 Сентября – молитвенное служение
Возлюбленные, приходите для общения с Богом! Он ждёт вас!

Поздравляем
С днем рождения

МОЛИТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Татьяну Сергееву
20.09.1978 г.

Просьба молиться за то, чтобы то
время, которое Господь дает нам в
наше распоряжение, мы использовали с
мудростью на служение Богу, своим
братьям и сестрам, людям! Пусть
Отец наш Небесный благословит всех
нас свободным временем в воскресенье
и другие дни для благотворного
общения друг с другом. Пусть всё
будет по воле Его и во славу Святого
Имени Его!

Любовь Барабаш
26.09.1961 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

