
благодать вам и мир от Бога Отца 
нашего и Господа Иисуса Христа

Ефесянам 1:2

ВОСКРЕСНОЕ  БОГОСЛУЖЕНИЕ
(№484) 21 марта 2021 г.

10:00-13:00

I ЧАСТЬ
ММолитва 
♪ Придите и прославьте все
Участия
♪ Бог — свет для нас
Чтение Писания — Ефесянам 1:1-12
Проповедь — Карен Григорян
♪ Верность Твоя велика (119) / 

ММатериальное служение
Объявления
Молитва о нуждах

II ЧАСТЬ
Молитва
♪ Бог всего творения
Урок — Марат Шарипов
♪♪ Иисус мой, Спаситель, славы достоин
Молитва

Урок — Деяния апостолов
К Божьим целям через испытания 
и благословения (Деяния 9:26-31)
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Для участия в воскресном богослужении 
обращайтесь к Эду Шипову перед богослу-
жением или на неделе, +7 952 032-50-63
.........................................................................
Трансляция и запись богослужения:  
svetevangeliya.com/t 

“Когда мы смотрим на Христа, мы 
получаем целебный бальзам на каждую 
рану, раздумья об Отце дают покой и 
спокойствие при любом горе; с помощью 
Святого Духа мы перенесём всякую 
трудность. Хотите навсегда распрощаться 
со скорбью? Хотите отбросить заботы? 
ТоТогда идите и с разбега нырните в 
глубочайшее море Бога; потеряйтесь в Его 
безмерности, и вы выйдете из него 
свежим, как после спокойного сна. Я не 
знаю ничего другого, что могло бы так же 
утешить душу, так же успокоить 
наступающие волны скорби и горя, так 
уусмирить ветры испытаний, как 
постоянные размышления о Боге” 

Чарльз Сперджен

“Все мы переживаем периоды духовного 
охлаждения, когда нам начинает казаться, 
будто Бог отнял у нас свет Своего 
присутствия. Святые называли такое 
состояние “сумерками души”. Бывают 
времена, когда нам кажется, что Бог 
оставил нас. Нам кажется, что Он уже не 
слышит слышит наших молитв. И мы не чувствуем 
тепла Его присутствия. В такие времена, 
когда наша уверенность иссякает, мы 
должны прильнуть к Богу всем своим 
естеством. Он обещал нам, что если мы 
обратимся к Нему, Он, в свою очередь, 
придет к нам”

Роберт Спраул

   г. Казань, ул. Залесная, д.61 
  +7 927 032-83-12
  a@SvetEvangeliya.com
  SvetEvangeliya.com
   SvetEvangeliya.com/t 



С одня поздравляем 
с годовщиной свадьбы
Эдик Сафин — 17 марта 

Скоро будем поздравлять 
с годовщиной свадьбы

Сергей и Надежда Денисовы — 28 марта
................................................................................................................................................

СВЕТ ЕВАНГЕЛИЯ В ОБЩЕНИИ
 Встреча братьев 4-х церквей
Когда: 16 марта, 19:00-21:00
Где: Полевая, 70, ц. “Слово Истины”

 Библейская Школа “Слово”
Когда: 21-27 марта
221 марта, вс: 16:00-21:00
22-27 марта: 15:00-20:00
Где: Полевая, 70, ц. “Слово Истины”
Тема: “Книга Иисуса Навина”
Спикер: Вячеслав Стариков

 Встреча БНЦ Поволжья
Когда: 27 марта, 9:00-15:00
ГГде: Полевая, 70, ц. “Слово Истины”
........................................................................
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РЕГУЛЯРНЫЕ ВСТРЕЧИ
 Братское и сестринское общения
Второе воскресенье месяца 
после богослужения
Братское общение: Международная, 107
ССестринское общение: Залесная, 61

 Семейная встреча
Последнее воскресенье месяца 
после богослужения

 Братская молитва
Суббота перед хлебопреломлением, 20:00

 Сестринская молитва
По По средам, онлайн
........................................................................

СВЕТ ЕВАНГЕЛИЯ НА НЕДЕЛЕ
На предстоящей неделе изучаем: 

Послание Иакова 1:19-21

 Залесная, 61
Чт, 19:00
ВВалерий Борзов, +7 987 161 72 04

 Коммунаров, 2
Пт, 18:30
Эд Шипов +7 952 032 50 63

 Наиля Юсупова, 9
Пт, 19:00
Анатолий Губернаторов, +7 937 773 70 50
ТТимофей Большаков, +7 937 600 74 91

 Помары
Сб, 18:00
Марат Шарипов, +7 917 258 21 22
........................................................................
 

.........................................................................    

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
Начало регистрации 

Установка
Детский
Общецерковный 
ККарантин
Подростковый
Отцы и сыновья
Карантин
Молодежный
Разборка
.........................................................................      

1 апреля

1-4 июля
5-13 июля
14-17 июля
18 июля
19-22 июля
22-24 и22-24 июля
25 июля
26-31 июля                                                  
12-13 августа

Послание к Ефесянам
Письмо Христовой благодати (1:1,2)
1. Автор письма (1а) 
_____________________________________
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2. Адресаты письма (1б)
_____________________________________
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__________________________________________________________________________
_____________________________________

3. Содержание письма (2)
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
__________________________________________________________________________


