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«Вера же есть осуществление 
ожидаемого и уверенность в не-
видимом... 

А без веры угодить Богу не-
возможно; ибо надобно, чтобы 
приходящий к Богу веровал, что 
Он есть, и ищущим Его воздает» 
(Евреям 11:1,6).

Мы вошли в новый год. Поняли 
ли мы Божьи намерения для этого 
года? Потому что без веры невозмож-
но угодить Богу. Вера сотника была 
оценена Иисусом как самая высокая 
во всем Израиле. Бог не может прой-
ти мимо веры человека.

А что мы ждем от этого года? 
Числа, 13 глава.
Соглядатаи, посланные Моисеем, 

были испуганы великанами, живу-
щими в Обетованной земле, и рас-

пространяли свою негативную веру в 
народе.

В Послании к Евреям говорится о 
людях, которые меняли обстоятель-
ства. Они узнали волю Божью для 
своей жизни и стремились к ее  ис-
полнению. Верующие люди «двига-
ли горы», меняли царства, спасали 
города.

С Богом все возможно. 
«Сыны Иудины пришли в 

Галгал к Иисусу. И сказал ему 
Халев, сын Иефоннии, Кенезея-
нин: ты знаешь, что говорил Го-
сподь Моисею, человеку Божию, 
о мне и о тебе в Кадес-Варне; 

я был сорока лет, когда Мо-
исей, раб Господень, посылал 
меня из Кадес-Варни осмотреть 
землю, и я принес ему в ответ, 
что было у меня на сердце: 

братья мои, которые ходи-
ли со мною, привели в робость 
сердце народа, а я в точности 
следовал Господу Богу моему; 

и клялся Моисей в тот день и 
сказал: ̀ земля, по которой ходи-
ла нога твоя, будет уделом тебе 
и детям твоим на век, ибо ты в 
точности последовал Господу 
Богу моему’; 

итак, вот, Господь сохранил 
меня в живых, как Он говорил; 
уже сорок пять лет прошло от 
того времени, когда Господь 
сказал Моисею слово сие, и Из-
раиль ходил по пустыне; теперь, 
вот, мне восемьдесят пять лет; 

но и ныне я столько же кре-
пок, как и тогда, когда посылал 
меня Моисей: сколько тогда 
было у меня силы, столько и 
теперь есть для того, чтобы во-
евать и выходить и входить; 

итак дай мне сию гору, о ко-
торой говорил Господь в тот 

день; ибо ты слышал в тот день, 
что там живут сыны Енаковы, 
и города у них большие и укре-
пленные; может быть, Господь 
будет со мною, и я изгоню их, 
как говорил Господь. 

Иисус благословил его, и дал 
в удел Халеву, сыну Иефоннии-
ну, Кенезеянину, Хеврон. 

Таким образом Хеврон остал-
ся уделом Халева, сына Иефон-
ниина, Кенезеянина, до сего 
дня, за то, что он в точности по-
следовал повелению Господа 
Бога Израилева» (Иисуса Навина 
14:6-14).

В пустыне каждый день падала 
манна, евреи довольствовались ма-
лым.

Халеву Иисус Навин дал в удел 
город Хеврон в горах. Горы всегда 
требуют преодоления. Халев и в во-
семьдесят пять лет был готов преодо-
левать их.

А каковы наши «горы»?
Лермонтов стремился «уснуть», 

ничего не ждал от жизни и умер в год 
написания стихотворения «Выхожу 
один я на дорогу». Все восхищались 
его талантом и не ожидали его пре-
ждевременной смерти.

Архангел Гавриил закрыл» уста 
Захарии, чтобы тот не сказал что-то 
ненужное. Захария пытался убедить 
архангела, что тот неправ. А Мария 
была готова поверить архангелу Гав-
риилу в рождении Младенца, но не 
понимала, как это возможно.

Одни говорят от веры, а другие - 
от неверия. Надо выйти «на дорогу» 
не одному, а с Господом.

«После сих происшествий 
было слово Господа к Авраму в 
видении ночью, и сказано: 

ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ ПОСТ С 15 ЯНВАРЯ ПО 24 ЯНВАРЯ.
МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПОСТА

(в помещении церкви на пр. Октября)

7.00 - 8.30  и  12.00 - 13.30
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С Днем рождения
Елену Николаевну Зайцеву!

С Днем рождения
Дину Обыденнову!

С Днем рождения
Ольгу Григорьевну Гусеву!

Окончание.  
Начало на стр. 1

КНИЖНЫЙ КИОСК РАБОТАЕТ:
В ЗДАНИИ ЦЕРКВИ НА ПР. ОКТЯБРЯ 

в субботу -  с 09.30 до 15.00,
в воскресение - с 09.30 до 19.00

МОЛИТВА ЗА ИЗРАИЛЬ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК 
1, 2 и 3 четверг с 13.00 до 15.00 

по адресу: проспект Октября, д.78, пом.2.
4 четверг в 17.00 по адресу: ул. Мельничная, д.71-б 

не бойся, Аврам; Я 
твой щит; награда твоя 
будет весьма велика. 
Аврам сказал: Владыка 
Господи! что Ты дашь 
мне? я остаюсь бездет-
ным; распорядитель в 
доме моем этот Елие-
зер из Дамаска. И ска-
зал Аврам: вот, Ты не 
дал мне потомства, и 
вот, домочадец мой на-
следник мой. И было 
слово Господа к нему, 
и сказано: не будет он 
твоим наследником, но 
тот, кто произойдет из 
чресл твоих, будет тво-
им наследником. 

И вывел его вон и 
сказал ему: посмотри 
на небо и сосчитай 
звезды, если ты мо-
жешь счесть их. И ска-
зал ему: столько будет у 
тебя потомков. 

Аврам поверил Го-
споду, и Он вменил ему 
это в праведность» (Бы-
тие 15:1-6).

У Авраама были свои 
«великаны» - у него не было 
детей. Бог вывел его из па-
латки, показал ему небо и 
пообещал, что у него будет 
детей, как звезд на небе.

Иногда нам надо «вы-
йти из своей палатки». Ав-

раам «сверх надежды по-
верил с надеждою». Он не 
поколебался в обетовании 
Божьем.

«Он, сверх надежды, 
поверил с надеждою, 
через что сделался от-
цом многих народов, по 
сказанному: `так мно-
гочисленно будет семя 
твое’. И, не изнемогши 
в вере, он не помыш-
лял, что тело его, почти 
столетнего, уже омерт-
вело, и утроба Саррина 
в омертвении; 

не поколебался в 
обетовании Божием 
неверием, но пребыл 

тверд в вере, воздав 
славу Богу» (Римлянам 
4:18-20).

О чем мы мечтаем? Ка-
кие у нас цели? Если мы в 
момент трудности не роп-
щем, а начинаем благода-
рить Бога, все изменится.

Моему отцу Бог когда-
то обещал, что если он бу-
дет следовать за Богом, то 
Господь размножит его. 
Прошло 55 лет, и сегодня у 
него более ста потомков.

У всех нас есть судьба от 
Господа. И мы будем ждать 
ее воплощения.

Епископ 
Андрей Дириенко

Кто твои великаны?

Библейское 
основание поста: 

«Ибо только Я знаю наме-
рения, какие имею о вас, го-
ворит Господь, намерения во 
благо, а не на зло, чтобы дать 
вам будущность и надежду» 
(Иеремия 29:11).  

Молитвенные ориентиры:

1. Во время поста мы мо-
лимся о том, чтобы понять Божьи 
благие намерения для нас, наших 
семей, наших церквей, нашей 
страны. А также, чтобы эти наме-
рения исполнились.

2. За духовное пробуждение 
и восстановление в нашей стране. 
За то, чтобы Бог благословил наш 
народ, нашу страну во всех сфе-
рах. Особая молитва за начальство 
и власти.

«Итак прежде всего прошу 
совершать молитвы, проше-
ния, моления, благодарения 
за всех человеков, за царей 
и за всех начальствующих, 
дабы проводить нам жизнь 
тихую и безмятежную во вся-
ком благочестии и чистоте, 
ибо это хорошо и угодно Спа-

сителю нашему Богу, Кото-
рый хочет, чтобы все люди 
спаслись и достигли позна-
ния истины» (1 Тим 2:1:4).

3. За христиан, которых пре-
следуют за веру, за их свидетель-
ство о Христе в Египте, Сирии, Ли-
вии и в других странах. 

За мир на Ближнем Востоке. 
«Не бойся ничего, что тебе 

надобно будет претерпеть. 
Вот, диавол будет ввергать из 
среды вас в темницу, чтобы 
искусить вас, и будете иметь 
скорбь дней десять. Будь ве-
рен до смерти, и дам тебе ве-
нец жизни» (Откр 2:10).

Во время поста относитесь 
мудро к своему здоровью.

1. Уделите большую часть време-
ни для чтения Библии и молитвы.    

2. Храните себя от духовных 
атак. Когда вы начнете искать 
Бога в молитве и посте, на вас мо-
гут быть направлены духовные 
силы зла. Вы можете потерять 
чувство радости, мира и счастья, 
обычно сопровождающие вашу 
христианскую жизнь. Не вол-
нуйтесь, если это произойдет. В 
действительности - это один из 

комплиментов от дьявола. Это 
означает, что вы начинаете бес-
покоить его, и он выходит из себя 
в попытках предотвратить ваш 
прорыв. Не позволяйте чувствам 
управлять вами. 

3. Остерегайтесь «религиозно-
го фарисейства». «Также, когда 
поститесь, не будьте унылы, 
как лицемеры; ибо они при-
нимают на себя мрачные 
лица, чтобы показаться лю-
дям постящимися. Истинно 
говорю вам, что они уже полу-
чают награду свою» (Мф. 6:16). 
Некоторые люди могут знать, что 
вы поститесь, но не выставляйте 
это напоказ специально. Пости-
тесь насколько возможно тихо и 
незаметно. За некоторым исклю-
чением, пост не мешает вам вести 
обычный образ жизни.

4. В Библии преимущественно 
говорится о посте, полностью ис-
ключающем пищу. Но мы знаем, 
что Даниил постился в течение 21 
дня частичным постом. Возмож-
но, это было связано с его занято-
стью на государственной службе. 
Согласно Дан. 10:3 и практиче-
скому опыту при частичном посте 
из пищи исключаются мясные, 
мучные и сладкие продукты.

Общецерковный пост
с 15 января (ср) по 24 января (пт)

УТРЕННИЕ МОЛИТВЕННЫЕ - с 7.00 до 8.30
ДНЕВНЫЕ МОЛИТВЕННЫЕ - с 12.00 до 13.30

Дорогая наша сестричка! 
Пусть все мечты, что в сердце Бога 
Начертаны Его рукой,
Исполнятся на сто процентов,
Ведь дар ты очень дорогой!
Господь наполнил твое сердце
Огромной силой доброты.
И мудрость положил в основу,
Чтоб выпрямить твои пути.
Пусть вся твоя семья сияет,
Пусть в радости она живет!
Ты женщина по сердцу Бога,
И твой очаг Он бережет!
Ты помни в каждом дне и часе,
Что Дух Святой тебя ведет.
Доверься полностью, не частью,
И чудо вскоре тебя ждет.
Он твой защитник и опора,
Обеспечитель и Скала! Лишь
В Нем мечты живут от Бога,
Лишь в Господе вся полнота!

С любовью, 
сестры из домашней группа

Поздравляем тебя с Днем 
рождения! 

Спасибо тебе за сердечное от-
ношение к окружающим! Пусть 
этот год станет для тебя годом Бо-
жьих чудес, новых высот и откры-
тий! Пусть свет, который есть в тебе, 
будет виден всему миру! Для нас Го-
сподь и ты – драгоценность. 

Мы очень тебя любим!
Твоя домашняя группа

Если в дом приходит 
такая беда, как тяжелая 
болезнь ребенка, страдают 
все: и взрослые, и, в пер-
вую очередь, дети. В этот 
момент понимаешь, что 
здоровье – это огромное 
счастье и начинаешь его 
по-особенному ценить. В 
нашей церкви есть люди, в 
семьях которых растут дети 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Родите-
ли не сдаются, они молятся 
и верят, что Бог поможет 
победить болезнь. Вера 
придает сил. 

Родители ищут под-
держки в других таких же 
семьях, стараются вдохнов-
лять друг друга. Но особен-
но важна помощь, участие 
и понимание со стороны 
единоверцев, которых не 
коснулась такая беда. Это 
дает ощущение, что ты не 
один, есть на кого опереть-
ся в трудный момент.

В этом году третий раз 
состоялась благотвори-

тельная ярмарка для детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Благо-
даря тому, что она стала 
уже традицией, еще боль-
шее количество людей 
приняли в ней участие. 
Кто-то из гостей покупал 
изделия ручной работы, а, 
надо сказать, мастера стре-
мятся к высокому качеству 
каждой вещи предложен-
ной ими на ярмарке.  Кто-
то просто приносил добро-
вольные пожертвования. 
Но даже доброе слово и 
восхищение творческими 
работами радуют сердца 
творцов. Они рады каждо-
му гостю!

Благодаря общим 
усилиям, организаторы 
мероприятия смогли по-
здравить с Рождеством 
Христовым двадцать четы-
ре ребенка. Это огромная 
радость! Спасибо всем от-
зывчивым людям! 

Елена 
Заинчковская

Подарки - детям

Дорогая наша, возлюбленная 
сестра! Мы тебя очень, очень лю-
бим, желаем тебе счастья, мира, 
здоровья и достатка! 

Пусть каждый день твоей жиз-
ни радует тебя! Пусть люди, которые 
окружают тебя, даруют тебе счастье и 
любовь! Пусть в доме твоем будет уют, 
достаток и тепло! Пусть здоровье твое 
будет крепким! С Господом пребудь, до-
рогая!

Домашняя группа
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внимание

Храм Рождества Христова 
(ул. 1905 года, 3), 

воскресенье,  в 11.00.

Здание церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78, пом. 2), 

воскресенье, в 10.00, 13.00, 18:30.
      в 16.00 - служение 
                           для старших подростков

Помещение «Старого клуба» 
(район Дядьково, ул. Балтийская, 7), 

воскресенье, в 11.00

№ 02 (1025),
13 января 2020 г.

РАСПИСАНИЕ 
ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ

Перечислять денежные средства 
для церкви (добровольные пожерт-
вования) стало удобней! 

1. Появилась возможность во время служения пожерт-
вования пользоваться терминалом для приема платежей с 
банковских карт или мобильных устройств. 

За помощью можно обратиться к служителям церкви.
2. Для пользователей «Сбербанк Онлайн» есть возмож-

ность вносить пожертвования используя QR-код. Для этого 
откройте при-
ложение «Сбер-
банк Онлайн», 
выберите вклад-
ку «оплата по 
QR-коду» и от-
сканируйте код. 
Далее в появив-
шемся меню 
введите сумму и 
нажмите «опла-
тить».

3. Также 
остается воз-
можность вно-
сить пожертво-
вания через сайт 
церкви.

!
внимани е

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ:
Служения церкви проходят по адресу:

проспект Октября, д. 78, пом. 2.
(около проходной бывшего завода СК). 

СРЕДА

ПОНЕ-
ДЕЛЬНИК

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА
СУББОТА

9.00-12.00: Молитва согласия. 
18:00:  Молодежное служение. Ответ-
ственный пастор - Сергей Лукьянов.

7.00-8.30: Утренняя молитва. 
Ответственный пастор - Александр Хо-
ханов.

19:00: Служение реабилитации «Аль-
тернатива» для алко- и наркозависи-
мых и их родственников. Ответствен-
ный пастор - Игорь Подкользин.

21:00-23.00: Молитвенное служение.

10:00: Служение для старшего 
поколения. Ответственный пастор -
Юрий Николаевич Синицин.
18:30: Служение на армянском языке. 
Ответственный пастор - Артур Степанян.

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ
оказывает помощь в больницах по уходу за тяжело-
больными людьми. 

Приглашаем желающих присоединиться к ко-
манде по уходу за людьми в больницах.
Обращаться по телефону: 8-915-990-66-62,  Евгений.

МОЛИТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ 
ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

каждый четверг с 12.00 до 13.00
в Малом зале здания церкви на пр.Октября.

18 января (суббота) в 10.00 
в нашем Храме Рождества Христова

(ул. 1905 года, д. 3)

ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ
Предварительный семинар для тех, кто будет 

принимать водное крещение, состоится 17 сентября 
(пятница) в 19.00 в здании церкви у завода СК


