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«Я создам
Церковь Мою,
и врата ада
не одолеют ее»
(Мф. 16:18)

Главное –
не обидеться
на Бога
Епископ
Андрей Дириенко

Мы не должны превращаться
в пророка Иону - проповедовать,
но желать видеть чаши гнева Божьего. У нас должно быть мягкое
сердце.
Одна их самых распространенных обид - это обида на Бога. И
для дьявола это большая радость,
потому что Бог - это источник жизни, и при обиде человек отрезает
себя от этого источника.
Библия говорит, что любящим
Бога Он все обратит во благо. При
каком бы то ни было жизненном
шторме, если нет обиды на Бога,
если человек не отделил себя от
Него, то все обернется во благо.
Когда мы проходим жизненные
трудности, нам трудно понимать
все в этой ситуации. Мы видим
происходящее как через тусклое
стекло. Но когда мы придем на
Небо, мы поймем все, а пока нам
нужны надежда, вера и любовь.
Нельзя позволить обиде прийти в наше сердце, нужно остаться
любящими Бога.
Бог позволил Иову пройти тяжелейшие испытания.
«И отвечал Иов Господу и
сказал: знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое
не может быть остановлено...

Я слышал о Тебе слухом
уха; теперь же мои глаза видят
Тебя; поэтому я отрекаюсь и
раскаиваюсь в прахе и пепле.
И было после того, как Господь сказал слова те Иову,
сказал Господь Елифазу Феманитянину: горит гнев Мой на
тебя и на двух друзей твоих за
то, что вы говорили о Мне не
так верно, как раб Мой Иов.
Итак возьмите себе семь
тельцов и семь овнов и пойдите к рабу Моему Иову и принесите за себя жертву; и раб
Мой Иов помолится за вас, ибо
только лице его Я приму, дабы
не отвергнуть вас за то, что вы
говорили о Мне не так верно,
как раб Мой Иов.
И пошли Елифаз Феманитянин и Вилдад Савхеянин и
Софар Наамитянин, и сделали
так, как Господь повелел им, и Господь принял лице Иова.
И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился
за друзей своих; и дал Господь
Иову вдвое больше того, что он
имел прежде» (Иова 42:1,2,5-10).
Бог может все, и никто не может
помешать Его планам.
Люди, прошедшие через трудности, если раньше знали о Боге,
то теперь знают Его Самого. Бог
позволяет христианам столкнуться
с трудностями, потому что пройдя
через них, в их жизни начинает работать дар помочь другим людям
пройти через подобное, чтобы в
сердце тех людей пришла вера.
В жизни Иова «шторм» закончился, когда он помолился за своих дру-

зей. На них можно было обидеться,
но Иов не сделал этого - он любил их.
Иов стал другим. Его вера стала
крепче «огнем испытанного золота». Добытчики золота перемывают тонны грязи, чтобы найти маленькие самородки.
Иисус смотрел на Закхея и видел в нем не сборщика налогов, а
человека, который сделает много
хороших дел.
Если мы встречаем очень хорошего человека, мы не знаем, через
что ему пришлось пройти, благодаря чьим молитвам, он изменился,
ведь когда-то он не был таким.
Христос может в «куче грязи»
найти драгоценное зерно. Также и
мы не должны становиться судьями, а стараться найти в человеке
лучшие черты и помочь их развить,
ходатайствовать за него.
Иов молился за своих друзей,
и это открыло Божью милость для
него самого.
«Ибо мы имеем не такого
первосвященника,
который
не может сострадать нам в немощах наших, но Который,
подобно нам, искушен во всем,
кроме греха.
Посему да приступаем с
дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для
благовременной помощи» (Евреям 4:15,16).
Наш Первосвященник Иисус
Христос всегда способен нас понять
и помочь. Наша вера, огнем очищенная, становится драгоценнее.
Епископ
Андрей Дириенко
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Круглый стол
«О дополнительных мерах по
защите прав верующих» прошёл
в Общественной палате РФ
Нужны ли дополнительные меры защиты прав верующих? Именно на этот
вопрос искали ответы представители
традиционных
религий России, общественных организаций и экспертного сообщества. Также
среди участников круглого стола были сотрудники
офиса Российского объединённого Союза христиан
веры евангельской.
Организаторами круглого стола в Общественной
Палате выступили — Комиссия по гармонизации
межнациональных и межрелигиозных
отношений
совместно с Российской
ассоциацией защиты религиозной свободы и Славянским правовым центром.
Именно эту функцию и
призван реализовать упол-

номоченный по защите
свободы совести и вероисповедания в Российской
Федерации. Участники круглого стола обсудили необходимость введения этого
института, а так же выработали предложения по развитию
законодательства
в сфере свободы совести с
целью обеспечения дополнительных мер по защите
прав верующих.
Появление
нового
должностного лица в государстве с правозащитными функциями будет способствовать исправлению
сложившейся
ситуации,
ведь свобода вероисповедания пока так и не стала
ценностью для современной России.
Информбюро
«Спектр»

внимание
Курс семинаров и тренингов

«БЛАГОСЛОВЕНИЕ СЕМЬИ»
по субботам в 17.30 в Малом зале
здания церкви на пр. Октября

Только в отношениях завета и любви муж и жена
способны благословлять и быть счастливыми.
На курсе освещаются Божьи принципы и практические инструменты построения прочных, здоровых и красивых взаимоотношений в семейной
жизни.
Участвовать могут:
- семейные пары,
- один из супругов,
- те, кто готовится к созданию семьи.
Запись по тел.: 8-910-962-88-35 (Алла).

Сезон Альфы
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН
с 20 февраля по 26 марта каждый четверг в 19.00
в кафе «Шишка» по адресу: ул. Красноборская, 6.

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

наши песни

Ты ждешь, когда я приду
© 2006 Misty Edwards

Ты ждешь, когда я приду к Тебе
Такой, как есть.
Печать Твоей любви
в сердце моем навеки, навсегда.
Как велика Твоя любовь!
Ревность как летящая стрела!
Ничто не в силах угасить Твою любовь!
Приди Огнем Своим, Господь!
Сожги мой грех, омой меня!
Приди Огнем Своим, Господь!
И будем вместе Ты и я!
Больше не хочу говорить я
в ночной темноте:
Лишь смотреть на Тебя хочу,
только петь Тебе.

поздравляем

С Днем рождения
Ирену Раевскую!
Дорогая
Ирена! Поздравляем
тебя с Днем
рождения!
Очень любим и
ценим тебя. Пусть
Бог держит тебя
в Своих руках на
пути от победы к
победе! Пусть твоя
большая
семья
будет
счастлива,
пусть дети только радуют тебя своими
успехами.
Редакция

С Днем рождения
Дмитрия Сошенкова!
Поздравляем с Днем рождения,
И желаем мужу, папе:
Оставайся самым сильным,
Будь во всем ты – самым-самым.
Долгих лет тебе, любимый,
И здоровья, и успеха,
Будь для нас всегда героем!
Семья
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поздравляем

С Днем рождения
Павла Ивановича
Кириллова!
Дорогой Павел Иванович! От всего
сердца поздравляю Вас с Днем Рождения!
Молю Бога, чтобы свет покоя
Всегда озарял Ваш жизненный путь,
Чтоб всего Вы добились
без трудного боя,
Чтобы Всевышний помог Вам
любовь черпнуть.
Чтобы здоровыми были Вы и семья,
Чтоб горя не знали Вы никогда,
Чтоб мир был в душе и доме,
Чтобы счастливы были
в полном объеме!
Тулякова Галина

С 70-летием
Ирину Николаевну
Толокнову!
Ирина Николаевна – Вы замечательный человек. Для нас
большая честь поздравить Вас с
Днем рождения! При всех Ваших
заслугах профессиональных, для
нас Вы – очень нежный, тактичный и
очень скромный человек. Вы женщина
домашняя, заботливая, трудолюбивая и
ответственная и верная.
Семидесятилетие –
дата симпатичная,
Отбросим все слова
рутинные, привычные,
Семидесятилетие, конечно, не итог,
Хотелось бы к 100-летию
придумать Вам стишок!
К семидесятилетию пока
пошлем привет,
Осталось до 100-летия
всего лишь 30 лет.
В хорошем настроении
гостей своих встречайте,
Не верится, что семдесят
Вы с нами отмечаете!
Желаем Вам счастья, любви и заботы
близких! Пусть все в Вашей жизни происходит так, как Вы желаете, как мечтаете!
С любовью,
домашняя группа

поздравляем

С Днем рождения пастора
Валерия Николаевича
Камнева!
Христианину в
День рождения
Так трудно чтото пожелать,
Нет лучше Божьего спасенья!!
Кто больше Бога
может дать?
Пустые штампы
о здоровье...
Зачем они, коль
ты – Христов!
И исцелён святою Кровью,
И верой – истинно здоров!
Пусть Бог всегда благословляет,
Пусть радость даст душе твоей
Дождем обилие изливает
В великой щедрости Своей
Миссионерский отдел

С Днем рождения
Артема Романова!
Прекрасных солнечных дней,
Мы в этот день желаем много!
Будь счастлив и не болей,
Живи на свете долго-долго!
Пусть верный Бог благословит
Твой дом, семью и всех, кто рядом!
Проблемы будут все вдали,
А близко только то, что надо!
Миссионерский отдел

С Днем рождения
Людмилу Васильевну
Левикову!
С Днем рождения Вас
сердечно поздравляем
И желаем
Божьей помощи во всем,
Пусть Вас ангел в небе охраняет,
И пусть полной чашей будет дом!
Пусть любовь все жизни наполняет,
Вера будет в помощь ей всегда.
Пусть здоровье Вас не покидает,
Счастья Вам на многие года!
С любовью,
домашняя группа
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внимание
Внимание!
Четыре пятницы 21 и 28 февраля, 6 и 13 марта перед молитвенным собранием
с 20.00 до 21.30
в здании церкви на пр.Октября
будут проходить

МОЛИТВЕННЫЕ
ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ

«НЕ БЫВАЕТ ПОБЕД
БЕЗ МОЛИТВЫ»
Проповедует пастор
Сергей Клиницкий

Внимание!
29 февраля (суббота) в нашем Храме
Рождества Христова (ул. 1905 года, д.3)

КОНФЕРЕНЦИЯ

ДЛЯ ЛИДЕРОВ И СЛУЖИТЕЛЕЙ

РАСПИСАНИЕ
ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ
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

ПОНЕДЕЛЬНИК

7.00-8.30: Утренняя молитва. Ответственный пастор - Александр Хоханов.

СРЕДА

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

ЧЕТВЕРГ

19:00: Служение реабилитации «Альтернатива» для алко- и наркозависимых и их родственников. Ответственный пастор - Игорь Подкользин.

с 11.00 до 17.00

(перерыв на обед с 13.00 до 14.00)

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ

оказывает помощь в больницах по уходу за тяжелобольными людьми.
Приглашаем желающих присоединиться к команде по уходу за людьми в больницах.
Обращаться по телефону:
8-915-990-66-62, Евгений.

!

ПЯТНИЦА 21:00-23.00: Молитвенное служение.
СУББОТА

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

Служения проходят по адресу: проспект Октября, д. 78, пом. 2.

Перечислять денежные средства для церкви
(добровольные пожертвования) стало удобней!

1. Появилась возможность во время служения пожертвования пользоваться терминалом для приема платежей с банковских
карт или мобильных устройств. За помощью
можно обратиться к служителям церкви.
2. Для пользователей «Сбербанк Онлайн» есть возможность вносить пожертвования используя QR-код.

Для этого откройте приложение «Сбербанк Онлайн», выберите вкладку «оплата
по QR-коду» и отсканируйте код. Далее в
появившемся меню введите сумму и нажмите «оплатить».
3. Также остается возможность вносить
пожертвования через сайт церкви.
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