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приветствуете только братьев ваших, что
особенного делаете? Не так же ли
поступают и язычники? Итак, будьте
совершенны, как совершен Отец ваш
Небесный» (Мф. 5: 43-48).
Можно любить врагов? Да! А свою
жену? «Итак, вспомни, откуда ты ниспал, и
покайся, и твори прежние дела; а если не
так, скоро приду к тебе, и сдвину
светильник твой с места его, если не
Обязанность мужа - любить свою покаешься» (Отк. 2:5).
жену. Он должен любить её так, как
Муж должен любить свою жену
Христос возлюбил Церковь. «Мужья, чувствами и делами. Покайся и твори
любите своих жён, как и Христос возлюбил прежние дела. Как тогда…
Церковь и предал Себя за неё» (Еф. 5:25).
«Так должны мужья любить своих жён,
Церковь не всегда отвечала Христу как свои тела: любящий свою жену любит
любовью. Жены тоже не всегда отвечают самого себя. Ибо никто никогда не имел
любовью мужьям. Любить свою жену - это ненависти к своей плоти, но питает и греет
повеление от Господа. Здесь нет выбора. Не её, как и Господь Церковь» (Еф.5:28-29).
любить - означает ослушаться Бога.
Любите свою жену, как любите собственное
«Но если у меня больше нет таких тело. Потому что муж и жена - одна плоть.
чувств как раньше?» «Вы слышали, что
« Разве не знаете, что вы - храм Божий,
сказано: «люби ближнего твоего и ненавидь и Дух Божий живёт в вас? Если кто разорит
врага твоего». А Я говорю вам: любите храм Божий, того покарает Бог: ибо храм
врагов ваших, благословляйте прок- Божий свят; а этот храм- вы» (1Кор. 3:16линающих вас, благотворите ненавидящим 17).
вас и молитесь за обижающих вас и
«Так каждый из вас да любит свою
гонящих вас, да будете сынами Отца вашего жену, как самого себя; а жена да боится
Небесного, ибо Он повелевает солнцу своего мужа» (Еф.5:33).
Своему восходить над злыми и добрыми и
Любите свою жену, как любите самого
посылает дождь на праведных и себя. Чего бы мне самому хотелось в
неправедных. Ибо если вы будете любить жизни?
Устройте,
например,
любящих вас, какая вам награда? Не то же романтический вечер со свечами.
ли делают и мытари? И если вы

н

Главная обязанность жены состоит в
том, чтобы повиноваться.
«Жены, повинуйтесь мужьям своим,
как прилично в господе» (Колос. 3:18).
«Жены, повинуйтесь своим мужьям,
как Господу» (Еф.5:2).

«Также и вы, жены, повинуйтесь своим
мужьям, чтобы те из них, которые не
покоряются слову, житием жён своих без
слова приобретаемы были» (1Петра 3:1).
Здесь(УПОТАССО) - с др.
греч. «повиноваться». Это сложное слово,
которое состоит из предлога «под»
(УПО) и глагола (ТАССО)
«устраивать»,
«организовывать».
Повиновение означает, что жена должна
сама организовать подчинение своему
мужу.
«Возьмите иго Моё на себя и научитесь
от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и
найдете покой душам вашим» (Мф. 11-29)
Скляров Андрей

тем более что Он надежнее, чем человек.
Бог всегда с нами, никогда не предаст, не
покинет, а человек может предать».
«Я не знаю, кто создал Бога и как он
выглядит, но точно знаю: Бог живёт на
Небесах».
***
Рома Поткин

«Быть ребёнком легко. Взрослым - нет.
Много ответственности: обеспечить семью,
детей поставить на ноги».
«Родители
нужны,
чтобы
нас
защищать, заботиться о нас».
«Я не знаю, какую заповедь о
родителях дал Господь, наверное, потому
что не читаю Библию».
«Сны живут в голове, наверное».
«Моим другом может стать тот, кто
добрый, верный; кто поможет в трудную
минуту. Бог тоже может быть моим другом,

Саша Козлова

«Ребёнком быть нелегко. Много нужно
успеть сделать: уроки, музыкальная школа,
конный спорт. Взрослым тоже трудно.
Нужно работать, решать проблемы».
«Родители, конечно же, нужны. Без
них не было бы меня. Они могут

поддержать в трудную минуту. Это самые
любимые мои люди».
«Какую заповедь о родителях дал
Господь!? Наверное, уважать их».
«Сны живут в нашей голове».
«Я читаю Библию, но больше Детскую Библию».
«Главное, чтобы мой друг не был злым,
а был добрым; не был способен на

коварство. Бог может стать моим другом.
Он более надёжный. Всегда рядом. Даже
если мы Его предадим, Он нас никогда не
предаст».
«Я не знаю, кто создал Бога. А живёт
Он на Небесах».
«Бог и Иисус – одно и выглядят
одинаково».

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

30 Октября ответственные за это служение – группа «Политех».
Приходить могут все желающие!
Возлюбленные, приходите в 10-30 молиться! Бог жаждет общения с вами!
Поздравляем
С днем крещения
Назарову Марию
21.10.2011 г.

МОЛИТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
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
Единородного за нас! Да пусть кровь,
пролитая Агнцем на Кресте за наши
грехи, будет ненапрасною! 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

