Расулова Зарина Рахматуллаевна — 2 Сентября
Восканова Елена Арсеньевна — 3 Сентября
Медведева Людмила Александровна — 5 Сентября
Потылика Светлана Георгиевна — 10 Сентября
Кирилова Евгения Александровна — 12 Сентября
Рыбакова Ольга Генадьевна — 17 Сентября

ЖАТВА 2013
22 сентября
Христос сказал: «Я вновь приду, как тать.

И если будут белыми одежды,

Не пробуй это время угадать.

И если в сердце святость сбережёшь,

Закончить не успеешь разговор,

Готовься – оправдаются надежды,

А Я войду, как вор.

Ты не напрасно ждёшь…

И если важно для тебя земное,

Коль для тебя дороже нет на свете,

И если твой не в ожиданьи дух,

Чем быть всегда в общении с Творцом,

Готовься, будет так, как во дни Ноя –

Коль для тебя Он стал родным Отцом

Я неожиданно приду.

И если Церковь Божия – твой дом,

Возможно, будешь ты обескуражен,
Когда венец твой заберёт другой –
В твоих глазах ничтожный и больной –
Приму его, чтоб был всегда со Мной.
А ты… как в мире был высок и важен,
Но изгнан прочь.
И сможет кто тогда тебе помочь?"
Проходит ночь…
Христос грядёт. И близок этот час.
Нам слышен строгий нежный Божий глас:
«Готовься вся земля Его встречать!»
Уже недолго ждать.

Ты будешь вечно там, где Его дети –
Пред Ним всегда!
Туда войти не смогут зло, беда.
Идут года,
Ты ждёшь Христа и молишься в тиши,
Хранишь себя, чтоб в мире не грешить
Иль думаешь, Господь твой как-нибудь
Сам уровняет путь?
О, если ты так мыслишь, что Спаситель
Сам на руках до неба донесёт,
Не обольщайся – в вышнюю обитель
Ленивый не войдёт.
И даже если бизнес процветает,

Церковь «Живой Родник» принимает активное участие в духовном возрастании жителей нашего города, их приближении к Господу, чутко отзываясь на молитвенные
нужды людей.

«Ты посещаешь землю и утоляешь
жажду ее, обильно обогащаешь ее:
поток Божий полон воды; Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее;
напояешь борозды ее, уравниваешь
глыбы ее, размягчаешь ее каплями

Приглашаем всех желающих
соорудить прекрасный стол
даров природы
посылаемых нам Господом.
Приносите отборные и аппетитные
овощи и фрукты, роскошный виноград,
огромные тыквы и арбузы, и все что вы
найдет большое и красивое! Чтобы эти
дары стали частью великолепной витрины, свидетельствующей о милости и

ПРИГЛАШАЕМ
Всех желающих на торжественное
Богослужение посвященное празднику Жатвы!
Все проповеди, молитвы, песнопения, стихотворения, а также выступление молодежи и детей будут посвящены празднику Жатвы. Чтобы
каждый пришедший мог преисполниться благодарности Богу за Его
чудную заботу, а также мог задуматься над тем, какой плод для Гос-

Внимание!
Каждое воскресенье с 9:00 до 9:50
от м. Сходненская и до Церкви ходят
бесплатные маршрутные такси.
Стоянка автобусов у выхода из
метро, из последнего вагона.

Сегодня люди стремятся преуспевать в материальных благах, но только мысли о
вечном имеют настоящую ценность для каждого человека и определяют место его
нахождения в вечности: рай или ад.
В Евангелии от Матфея Иисус сказал: «Какая польза человеку, если он приобретет
весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?».
Господь призвал Церковь, как единственную надежду для мира, чтобы совершать
труд ради спасения погибающего человечества.
Весть о Спасении – это единственный шанс и надежда сегодня для тебя, дорогой

Мы всегда рады молиться о Вас и Ваших нуждах!
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