ВЕСТНИК
Религиозной группы

Церковь Иисуса Христа г. Барнаула

Церковь – это не здание, это собрание
избранных, святых. Поэтому мы стараемся
всѐ делать во славу Божию: воскресное
служение (прославляем Отца своего
Небесного через песнопение, поклонение,
молитвы,
проповеди),
по
средам
встречаемся для изучения и познания
Слова,
чтобы
потом
нести
эту
«жемчужину» своим родным, близким и
знакомым.
Для того, чтобы приблизиться к Богу,
- очиститься, искренне покаявшись перед
Ним в своих прегрешениях, освободиться
от каких-либо пристрастий, которые
мешают духовной жизни; обрести мир;
наполниться
любовью,
благодатью;
исполниться Духом Святым,- в церкви
прошла неделя поста. Каждый сам выбирал
для себя удобный день или несколько дней
для уединения в молитве. От чего
отказаться, каким грехам объявить войну в
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эти дни каждый определял самостоятельно.
Мы благодарим Господа нашего за эту
возможность единения с Ним!
В середине августа все желающие
побывали
на
страусином
ранчо.
Наблюдали за животными, кормили их и
играли с ними. Благословляли Господа за
столь чудные творения. Пели христианские
песни, общались, фотографировались на
память. Господь благословил теплой
солнечной погодой; было много гостей!
Такие поездки сближают, заряжают
духовной силой, бодростью, наполняют
любовью. Слава Тебе, Господь, за всѐ!
Своим впечатлением от экскурсии с
нами поделилась сестра во Христе Наташа
Жемчужникова:
«Господь
устроил
очередную экскурсию, чтобы показать
свое
Творение.
Очень многим захотелось побывать в
этом
загадочном
заповеднике.
Прожив
такую
длинную жизнь, я
никогда не видела
страуса. Эти громадные птицы меня
просто
поразили
своей величавой походкой... А когда
расправили свои крылья, я замерла от
удивления. Господь, какой же Ты
непревзойдѐнный Творец!!!! И что вы
думаете, там были только страусы???

Конечно, нет. Там
были
козы,
большие
и
маленькие, хитрые
и требовательные.
Они совали свои
мордашки в сумки,
ища лакомство, и
ели из рук яблоки
и капусту. Совсем
не
ожидала
увидеть верблюда,
долго вспоминала

делали поделки, разучивали песни, роли
для сценки; братья и сѐстры привозили
овощи и фрукты для формирования
«горки», украшали помещение церкви. Как
всегда на празднике были гости. Дети
разыграли сценку про плоды и украсили
«волшебное» дерево своими поделками –
плодами. А потом ещѐ долго общались с
гостями
за
праздничным
столом,
прославляя Иисуса Христа!

его изучающий взгляд...
Больше ни о ком не расскажу. Когда
вы побываете там, пусть и для вас будут
сюрпризы...

По
нашей
просьбе
своими
впечатлениями поделились наш брат и
сѐстры.

Мы пели и прославляли Бога за
чудный день. «Это Бог всѐ так устроил», думали мы и наши приглашенные гости.
А когда я уходила, вспоминала
рассказ о Ное из Ветхого Завета, как Бог
повелел ему собрать в ковчег каждой твари
по паре...
Слава Богу, что я в церкви и имею
возможность познавать волю Божью и
Божью радость».
В этом году
наша
церковь
решила провести
праздник Жатвы 19
сентября. Задолго
до этой даты мы
готовились: писали
сценарий;
дети

Михаил
Бобков
сказал,
что:
«Праздник жатвы - это день, когда мы
подводим итог: анализируем, что мы
посадили, как ухаживали, и что из этого
всего выросло, то есть какой плод мы с
Божьей
помощью
взрастили.
Как
физический, так и духовный. Мы воочию
видим эффективность работы Господа и
Его взаимного труда с нами.
Жатва - это очередная помощь от
Господа нам исправить то, в чем мы не
дотянули или ошибались; возрасти и
укрепиться в том, в чем преуспели. Без
Бога мы не можем ничего - это факт!»
Рита Пономарева отметила, что этот
праздник
послужил
поводом
для
размышления: что делаю лично я, чтобы
принести Богу плод, ведь именно этого
ждет от нас Господь. «Очень порадовали
дети, как они выросли, как пели,
исполняли
свои
роли,
какими

дисциплинированными стали. Например,
Давид
стал
ходить
в
церковь
самостоятельно,
осознавая
свою
ответственность за полученную роль.
Максим порадовал тем, что смог сыграть
главную роль, а Руслан впервые
участвовал в сценке и справился на
«отлично». Также порадовали Даша, Дарья
и Александра своими эмоциональными
выступлениями, как настоящие актрисы.
Пришли гости, которых мы уже давно
ждали и приглашали, например, мама
Насти Новокрещеновой».
А вот как поэтично описала праздник
Наташа Жемчужникова: «Чудесная пора
- осень. Господь наряжает природу яркими
красками, радует тружеников полей и
огородов хорошим урожаем. В воскресенье

состоялся праздник Жатвы. Мы собрались
в
церкви,
чтобы
прославить
и
поблагодарить
Бога
Творца
за
безграничную Любовь. Звучали песни,
которые наполняли сердца радостью и
слезами благодарности. Выступали дети.
Какие они у нас замечательные! Сестры
помогли им раскрыть свои таланты. Дети с
удовольствием пели, читали стихи,
наряжались в костюмы.
Находясь в этой атмосфере любви,
невольно задумываешься, как я послужила
Богу, насколько смогла выполнить Его
заповеди??? Сколько человек узнали от
меня о Всемогущем Боге и о спасении.
Сколько я принесу «снопов» в период
жатвы???»

Мы в Церковь все спешим с утра,
И не пугает нас жара,
Ни снег, ни дождь, ни ветер злой,
Спешим мы, как к себе домой.
Припев:
И в Церкви встретят нас всегда
Любовь, вниманье, доброта.
Всегда поддержат и поймут,
И руку дружбы подадут.
Мы открываем в Церковь дверь,
Ты только в Господа поверь,
Поверь, что Он придет, спасет,
И смело с Ним иди вперед.
Так приходите к нам, друзья,
Без Господа прожить нельзя,
С ним обретем любовь, покой,
Лишь Он нас приведет домой.

Слова Нины Григорьевской, музыка Елены Евдокимовой

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Просьба: дежурным приходить к 10-00, чтобы всѐ приготовить к служению
и встречать гостей!

Не забываем приглашать своих пока ещѐ не спасѐнных родных, знакомых, друзей
в субботу на 11-00

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

Поздравляем
С днем рождения

Проскурина Максима
27.09.2012 г.
Игнатовскую
Людмилу
28.09.1957 г.

МОЛИТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Просьба
молиться
за
наших
служителей, за их духовное и
физическое здоровье! Пусть Господь
ежедневно наполняет нас Духом
Святым и желанием служить Ему,
своим братьям и сѐстрам! Пусть
Отец наш Небесный благословит всех
нас и даст силы и возможности для
этого. Пусть всѐ будет по воле Его и
во славу Святого Имени Его!

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

