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

В начале пути
Школа — это удивительное место,
где мы знакомимся с обществом и
взрослеем.
Достойные люди — дети — идут 1
сентября в школу.
«Наставь юношу при начале
пути его: он не уклонится от него,
когда и состарится» (Притчи 22:6).
Кажется, что у Соломона все просто.
Юноша в начале пути — это детство
и отрочество.
В начале любого пути мы обычно
планируем, куда хотим попасть.
Про любого ребенка в начале его
пути мы хотим понять, кем и каким он
станет. Мы хотим выявить его дары и
таланты, ведь он абсолютно уникален.
И мы обязательно должны это учитывать.
Дети умеют быть благодарными и
компенсировать всякую усталость. Но
мы не проводим с ними качественное
время, не разговариваем с ними. Мы
даже во время еды не общаемся.
Отец и мать формируют в дальнейшем восприятие Бога у ребенка. Если у
ребенка неразрешимый конфликт с отцом, то он не может воспринимать Бога
как Отца. В лучшем случае он сможет
воспринимать Иисуса как брата.
Поэтому важно проводить с ребенком качественное время. И обязательно надо понять его призвание.
Иначе совершенно непонятно, к
чему ребенка готовить. У некоторых
может прийти решение, что ребенок
должен пойти по родительским стопам. Но ребенок должен найти именно
свое призвание.
Знания обязательно нужны всем.
В церкви должны быть люди, которые
разбираются в сути вещей.
Церковь всегда была в авангарде
прогресса. Так, именно она иницииро-

вала создание первых школ. Фрески в
церквях были нужны для того, чтобы
рассказать библейские истории людям,
которые не умеют читать.
Ломоносов писал: «Нездраво рассудителен математик, ежели он хочет
Божескую волю вымерять циркулем.
Таков же и богословия учитель, ежели
он думает, что по псалтыри научиться
можно астрономии или химии».
Одним вещам можно научиться в
церкви, а другим — в школе. И противоречия между ними нет.
Так чему же мы научим своего ребенка, понимая его призвание? Следовать за Богом.
А что мы можем им дать? Во-первых,
мы должны научить их молиться так,
чтобы у них появились личные отношения со Христом. Тогда ребенок будет
следовать за Ним всю жизнь.
Молиться порой не хочется, потому
что наш мозг крайне ленив. Поэтому он
не хочет и в школу ходить, и молиться.
Но в состоянии молитвы мозг ведет
себя совершенно по-другому. Он впадает в другое состояние. Но он может
либо принимать информацию, либо
думать. Состояние мозга во время приема информации наименее активное.
Поэтому когда мы смотрим какой-то
контент в телефоне, мы тупеем в прямом смысле этого слова. Потому что все
гонятся за самым простым контентом.
И день за днем, неделя за неделей
мы тупеем и входим в фазу цифрового
слабоумия.
В молитве фаза работы мозга наиболее активна.
Когда мозг работает на прием, он
никогда не узнает, что его ждет в будущем, никогда хорошо не спланирует,
не поймет, не обдумает.
Молитва — это уникальное состоя-

Алексей Топилин
ние мозга. В это состояние мозг впадает через двадцать три минуты тишины.
Мозг начинает думать о совершенно
уникальных вещах. Именно в этом состоянии он может понимать, что ждет
в будущем.
«Пророчества иссякнут и иные языки умолкнут». Это точно связано с цифровизацией.
Если наши дети, внуки, правнуки
дойдут до того, что они не будут молиться, то они будут жить будущим,
которое им подскажут. Молодежь не
может выслушать проповедь, потому
что их мозг работает очень короткими
фазами.
Поэтому учим детей молиться, проводим с ними качественное время, разговариваем, узнаем их нужды, пытаемся молиться за эти нужды, молимся
вместе с детьми и смотрим, чтобы они
прилепились ко Христу.
Наставленный на верный путь ре-

Окончание на стр. 2

ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ ПОСТ

В субботу,
12 сентября

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ В ПОСТ
(В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕРКВИ НА ПР. ОКТЯБРЯ)

возобновляются
служения для
старшего поколения.
Начало — в 10 часов.

С 8 СЕНТЯБРЯ ПО 18 СЕНТЯБРЯ
ПН-ПТ 7.00 – 8.30 и 12.00 – 13.30
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В начале пути
Окончание.
Начало на стр. 1.
бенок не собьется с него и в
старости.
Грех — это попасть мимо
цели. Если ребенок в не исполняет свое предназначение и пролетает мимо цели
— это грех. То есть грех — это
не просто действие, он всегда пытается и нас, и наших
детей увести от своего предназначения.
«Грех» от слов «греть»
(жжение, огонь) и «заблуждение». Мы заблудились и
не знаем, куда идем.
Важно, чтобы мы понимали, куда идут наши дети,
и могли их наставить, скорректировать их путь.
Сейчас ценность знаний
умаляется, все очень просто,
поэтому знания не ценятся.
Мы должны изменить свое
отношение к детям. Потому
что христиане — это люди,

которые нравственно отличаются.
Верный путь — это верность Богу и Его принципам. В мире, где царит предательство, мы можем быть
«солью», которая изменяет
мир.
Давайте мечтать, чтобы
наши дети получали хорошее образование, становились людьми, меняющими
всю землю. Они могут изменить ситуацию. Давайте
мечтать об этом, готовить их,
утверждать на правильных
путях. Но у нас должны быть
личные отношения с детьми,
иначе они нас не услышат.
Надо любить их и учить их
быть верными. И тогда Бог
благословит их.
Все это — тяжелейший
труд. Но это нужно для наставления их в начале пути.
Давайте верить в своих детей, что они у нас самые лучшие.
Алексей Топилин

внимани е

РАСПИСАНИЕ
ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ
Храм Рождества Христова (ул. 1905
года, 3), воскресенье, в 10.00 и 12.00.
Здание церкви на пр. Октября (пр-т Октября, 78, пом. 2), воскресенье, в 10.00,
13.00, 16:00 и 18:30.
Помещение «Старого клуба» (район Дядьково, ул. Балтийская, 7), воскресенье, в 11.00
и 13.00

19 сентября (суббота) в 10.00
в нашем Храме Рождества Христова
(ул. 1905 года, д. 3)

ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ
Для того, чтобы принять водное крещение, необходимо посетить семинар, который состоится
18 сентября (пятница) в 19.00 в здании церкви на
пр-кте Октября, д. 78, пом.2.

внимание

новости
25 августа 2020 года
Начальствующий епископ Российского объединённого
Союза
христиан веры евангельской
(пятидесятников), Член Общественной палаты РФ,
епископ Сергей Ряховский прокомментировал для «Радио Спутник» проект поправок
в Семейный кодекс Российской Федерации.
Подготовленные рядом
сенаторов Совета Федерации поправки в Семейный
кодекс Российской Федерации в значительной своей части являются своевременными и в основном
связаны с приведением законодательства в соответствие с принятыми недавно
поправками в Конституцию
РФ. При этом отдельные
положения законопроекта
требуют серьезной доработки, а ряд носит, по сути, декларативный характер и на
существующее положение
дел не влияет вообще. Однако тренд на сокращение
вмешательства государства
в дела семьи и закрепление
традиционных моральнонравственных
ценностей
можно только приветствовать.
Как епископ протестантского объединения церквей, я одобряю закрепление
понятия брака исключительно как союза мужчины
и женщины. Неоднократно
уже ранее заявлял о недопустимости
заключения
брака между лицами одного пола (в том числе, при
смене пола), разумеется,
нельзя допускать усыновления детей такими «парами». С другой стороны,
существующие нормы законодательства и так не дают
такую возможность.
Довольно спорным выглядит положение, при котором родители – это лица
исключительно
кровные
отец и мать. Приемные семьи очень часто становятся настоящим домом для
детей. И в этой связи предложение по ограничению

вмешательства в семью заслуживает поддержки. Однако и здесь необходимо соблюсти здравость и баланс.
В соответствии с предложением отобрать ребенка
у родителей можно будет
только на основании решения суда о лишении или
ограничении родительских
прав, вступившего в силу.
Здесь встает резонный вопрос, что будет делать служба опеки и попечительства
в случаях угрозы здоровью,
как определяется угроза
жизни ребенка; психологическое насилие и др. Также
следует отметить, что как
мы все прекрасно знаем, судебные дела могут длиться
годами, и дожидаться вступления в силу решения суда
можно очень и очень долго.
Подобные вопросы возникают при рассмотрении
поправки, при которой сотрудники органов опеки и
попечительства не смогут
входить в дома и квартиры без согласия жильцов.
Вполне реальна ситуация,
при которой те или иные
семьи различного уровня социального положения просто не дадут разрешения представителям
органов опеки на вход в
жилье. С другой стороны,
и вторжение в семью на основании «недостаточного
количества игрушек» выглядит неправильным. Эту
часть документа необходимо особенно тщательно
проработать. Я думаю, что
Общественная палата РФ в
«нулевых» чтениях обратит на это крайне серьезное
внимание.
«Радио-Спутник»

«Назначьте пост» Иоиль 1:14

Общецерковный пост с 8 сентября по 18 сентября
«Много может усиленная молитва праведного» Иак. 5:16

МОЛИТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ
МОЛИТВА
ЗА ДЕТЕЙ
«Наставь юношу при начале пути его: он не
уклонится от него, когда и состарится» (Притчи
22:6).
Благословить начало учебного года каждого ребенка,
чтобы он был успешен, прилежен, послушен родителям,
с уважением относился к старшим. Чтобы дары и способности каждого ребенка были реализованы, а учеба приносила ему радость. Необходимо молиться за сверстников
детей, его окружение, чтобы дети были в безопасности.
***
МОЛИТВА ЗА НАЧАЛЬСТВА И ВЛАСТИ,
ЗА ЯРОСЛАВЛЬ, ЗА РОССИЮ,
ЗА МИР МЕЖДУ НАРОДАМИ
«Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех
человеков, за царей и за всех начальствующих,
дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную
во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо
и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет,
чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тимоф. 2 гл.:1-4)
***
МОЛИТВА
ЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
«При недостатке попечения падает народ, а при
многих советниках благоденствует» (Прит.11:14)
***
МОЛИТВА
ЗА ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ
«Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам
дверь для слова, возвещать тайну Христову, за
которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно
мне возвещать» (Послание к Колоссянам 4:3-4).
«...чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи,
воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею
смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеления и на соделание
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ИИСУС ХРИСТОС:
«В эти дни я, Даниил, был в
сетовании три седмицы дней
(21 день). Вкусного хлеба не
ел; мясо и вино не входило в
уста мои, и мастями я не умащал себя до исполнения трех
седмиц дней» (Даниил 10:2-3).
***
«У Меня есть пища, которой вы не знаете. Моя пища
есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело
Его» (Иоанна 4:32-34).

знамений и чудес именем Святаго Сына Твоего
Иисуса» (Деян. 4: 28-30).
***
МОЛИТВА ЗА УЧЕНИКОВ
«И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал
им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять
их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь»
(Матф.10:1)
***
МОЛИТВА
ЗА ПРОБУЖДЕНИЕ ВЕРУЮЩИХ
«Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете,
что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу
придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо
в который час не думаете, приидет Сын Человеческий» (Матф.24:42-44)
***
МОЛИТВА ЗА ГОНИМЫХ ХРИСТИАН
(Ближний Восток, Африка)
«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 верен до смерти, и дам тебе венец
жизни» (Откр. 2:10)
***
МОЛИТВА ЗА ЛИЧНЫЕ НУЖДЫ
«Посему и мы с того дня, как о сем услышали,
не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы
исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали
достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод
во всяком деле благом и возрастая в познании
Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу
славы Его, во всяком терпении и великодушии с
радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего
нас к участию в наследии святых во свете» (Послание к Колоссянам 1:9-12).

«Не хлебом одним будет
жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих» (Матфея, 4:4).
***
ДЕРЕК ПРИНС:
«Оглядываясь назад, на
свое служение, я верю, что
если бы я не практиковал постов много лет назад, я бы не
был там, где я сейчас. Я верю,
что пост различными путями
определил курс моей жизни».

ЧАРЛЬЗ СПЕРДЖЕН:
«Времена поста и молитвы в нашей церкви были
великими днями; никогда
небесные врата не открывались столь широко, никогда
наши сердца не были ближе
к славе Божьей»
***
ДАВИД ЙОНГИ ЧО:
«В сравнении с одиночной
молитвой, молитва с постом
дает нам силу, превосходящую наше разумение».
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поздравляем

С Днем рождения
Наталью Соколову!
Наташенька дорогая!!!
Вся наша дружная команда поздравляет тебя с Днём
твоего рождения!!!
Мы
знаем,
что
Бог - Он Бог порядка и
устройства. Так и у тебя
есть этот дар порядка и
устройства. Спасибо за
твою верность Господу,
за любовь ко всем нам. Пусть небеса всегда
будут открыты над твоей семьей, и благословения Отца рекой изливаются в жизнь твою.
Пророчества умолкнут,
Все в жизни может быть,
Но лишь любовь от Бога
Наполнит твою жизнь.
Для нас ты как подарок Небесного Творца
Мы очень тебя любим,
Будь счастлива всегда!
Живи, твори во славу
Создателя земли,
Распахивая крылья,
В Отца любви пари!
С Днём рождения!
Домашняя группа
cлужения Альтернатива

С Днем рождения
Ирину Максимову!
Дорогая, милая Ирочка! Любим тебя
и обожаем! Спасибо тебе за твою доброту, за вдохновение, помощь и поддержку!
Пусть в твоей жизни будут не только те,
которым ты помогаешь, но и те, которые заботятся о тебе! Пусть сын радует твое материнское сердце! Господь тебе в помощь!
Друзья

!

поздравляем

С Юбилеем
Дмитрия Дмитриева!
С юбилеем самого веселого, самого любимого, самого музыкального, самого доброго и терпеливого ! Моего мужа Диму!
Все мы поздравляем тебя и желаем тебе
ещё больше радости, успехов во всем и продвижения вперёд!!!! Благословляем тебя!!!!
Жена

С Днем рождения
Павла Ляпина!
С Днем рождения поздравляем,
Счастья, мира и добра,
Веры крепкой, понимания
И душевного тепла!
Пусть Господь дает Вам силы,
Пусть дарует благодать,
Пусть поможет Ангел светлый
Смело по судьбе шагать!
Миссионерский отдел

С Днем рождения
Евгению Первунинскую!
Пусть светлой верой полнится душа,
А в сердце твоем вечно будет Бог,
Пусть охраняет Он твой каждый шаг
И дарит силы, если падаешь ты с ног!
Пускай Господь здоровьем наградит
За то, что следуешь ты заповедям Божьим.
И пусть любовь в душе твоей царит,
Ведь ничего на свете нет дороже!
Миссионерский отдел

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 от-
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сканируйте код. Далее в
появившемся меню введите сумму и нажмите «оплатить».
3. Также остается возможность вносить пожертвования через сайт церкви.
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