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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ
плотскими (1 Кор. 3:1-4).
Выражение «Во Хрис«Оправданные
Он пишет о том, что разте», взятое нами в качестве названия газеты, во Христе Иисусе» деления, которые есть
между ними, указывают
очень емкое. В каком
(продолжение, начало в
на их незрелость. Плотсконтексте используется
предыдущих номерах)
кие христиане – звучит,
в Библии словосочетакак оксиморон. И это и
ние «во Христе»? Рассмотрим его употребление в Рим.8:1, есть оксиморон. Так быть не должно.
где читаем: «Итак нет ныне никакого Отсюда и призыв апостола, и предупосуждения тем, которые во Христе Ии- реждение об опасности оставаться младенцами во Христе, и заявление о том,
сусе живут не по плоти, но по духу».
Сказав, что тем, кто во Христе, нет ни- что осуждения нет тем, кто во Христе,
какого осуждения, Павел добавляет, живет не по плоти, но по духу.
что это относится к тем, кто живет не Еще одно проявление жизни по плопо плоти, а по духу. Является ли пос- ти, как свидетельство незрелости, соледние утверждение условием, без ко- стоит в стремлении быть оправданныторого невозможно избежать осужде- ми исполнением закона. И хотя от нас
ния? Даже если не брать во внимание безусловно ожидается исполнение затот факт, что во многих переводах, кона, живя по плоти, мы полностью
сделанных с разных рукописей, этой полагаемся на свою плоть, на то, что
фразы нет, так или иначе в восьмой мы сами можем сделать. И если свое
главе Павел много говорит о жизни спасение мы ставим в зависимость от
по плоти и по Духу, противопостав- того, насколько качественно мы исляя друг другу один и другой подход. полнили закон, то мы не достигнем
Жизнь по плоти мы понимаем как цели. Другой подход, это стремиться
жизнь в потакании плоти, в подчине- исполнить закон, но при этом полании плотским желаниям и помыслам. гаться на благодать Божью, не злоВ противовес этому, жизнь по Духу употребляя ею, как если бы она была
– это следование за Духом, жизнь в чем-то незначительным, но веря, что
повиновении Ему. Можно ли быть во Господь спасает нас по милости СвоХристе и жить по плоти? Если это было ей во Христе Иисусе. В этом случае мы
в принципе невозможно, то и пробле- творим добрые дела, прославляющие
мы бы не было. Но Павел пишет об Бога, и при этом чувствуем себя увеэтом именно христианам. В 1 посла- ренно, зная, что мы уже оправданы,
нии к Коринфянам в 3 главе апостол, будучи во Христе.
Игорь Егирев
обращаясь к христианам, называет их
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Вести из Украины
Киев

КОНФЕРЕНЦИИ СЕМИНАРЫ

20 - 22 мая

Семинар в Киеве (Пуща-Водица)

Милость Божья

Дорогие друзья!
Приглашаем вас на семинар
Мы совершим путешествие в 750-й год до Рождества
Христова.
В это время Бог говорил с пророком Осией. Интересен
тот факт, что в Новом Завете слова из книги пророка
упоминаются девять раз.
Одно из них (Осия 6:6) упоминает Христос в Евангелие
от Матфея 9:13 «пойдите, научитесь, что значит:
милости хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел призвать
не праведников, но грешников к покаянию».
Книга пророка Осии не потеряла актуальности в наши дни.
Она интересна, назидательна и поучительна. Вы откроете
для себя новые глубины Слова Божьего. А три дня живого
общения друг с другом наполнит нас радостью и любовью!
С нетерпением ждем встречи с вами!
Регистрация с 20 апреля по телефонам:
(понедельник – пятница с 10.00 до 15.00)

050-580-9220
096-772-9317
Все интересующие вас вопросы задавайте по телефону
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Я хочу шоколадку...
Размышляя о талантах

14 марта, понедельник.
Телестудия. Я записываю очередные две
телепередачи. Одна и из них о талантах
(Евангелие от Матфея 25). Знакомая тема
для всех, знающих Евангельские тексты.
Что может быть нового?
Студийный яркий свет, работают две камеры, я прошу телезрителей прочесть Евангелие от Матфея 25:15 и обратить внимание на слова Христа – каждому дается
талант по его силе.
А значит, талант есть у каждого ученика
Иисуса. У каждого из нас есть способность
и Дар Божий приумножить то, что доверил
нам Господь.
Десять минут записи проходят быстро. Мне
показывают, что осталась одна минута. Я перехожу к заключению и призыву.
– Бог через тебя хочет сделать добро!
Запись закончена.
По дороге домой я решил заехать в супермаркет. «Хлеб, молоко, что еще?» – думал
я, проходя мимо прилавков. Я остановился
возле сока.
Взяв стеклянную бутылку с яблочным соком,
ищу состав и дату изготовления. В это момент я услышал детский голос, проговоривший так тихо, что я ничего не расслышал…
Передо мной стояла маленькая девочка.
– Привет – сказал я. – Ты что-то хочешь?
– Я сильно хочу шоколадку, – сказала девочка.
– Как тебя зовут?
– София.

– Сколько тебе лет?
– Девять – ответила София.
Мы немного поговорили и я узнал, что мама
у Софии умерла, папы нет. Живет она одна с
бабушкой, у которой поломана рука. В школу София не ходит…
Я говорил с девочкой, а в голове еще звучал
мой ТВ месседж о талантах…
Как будто Небо решило устроить мне маленькую проверку.
Что легче? Красиво говорить о добре или купить сладость незнакомому ребенку?
Мы пошли вместе к прилавку, где на полках
лежал шоколад.
– Какой шоколад тебе нравится? – спросил я.
София пробежалась глазами по всему прилавку и показала на Милку.
– Хорошо, бери и пошли к кассе...
Я выложил свои продукты на ленту, но вначале протянул кассиру плитку шоколада.
Затем отдал Милку Софии.
Она не уходила.
Дождавшись, когда я рассчитался с кассиром, София пошла со мной рядом к выходу
из магазина.
Ее глаза светились радостью и счастьем...
Видео о талантах, которое упоминается в
этой истории, можно посмотреть
https://youtu.be/P0D6DYi40UQ
Александр Прокопчук,
Киев

Из Львова с любовью

Ростовна-Дону,
Львов

молились, произошло. В начале марта я
видела собственными глазами дела Божии
во Львове.
Ни Юля, ни я, конечно, не знали, что в мае
2013 и 2014 три молодых человека окончили Библейский институт Баэр Велли на
юго-востоке Украины, и сердце каждого
жаждало совершить нечто особенное. Каждый хотел поехать куда-нибудь, где ещё
нет церкви и создать новую общину верующих.
Три брата (двое со своими женами и одни
с невестой) встретились и начали собирать
информацию. В своем исследовании, они
отметили неравномерность в числе общин:
в восточной Украине – пятьдесят-шестьдесят, а в западной – около пяти. Они сфокусировали внимание на западной Украине
и составили список из пяти городов, где

Новости наших общин

Много раз, находясь на железнодорожном вокзале
во Львове с 2010
по 2014, я молилась: «О Господи, если бы здесь
была Церковь Христова». Конечно, для
ответа на эту молитву потребовалось бы
чудо.
Наша сестра Юля из Тернополя молилась
об этом же чуде. Будучи студенткой четвертого курса во Львове, она тратила по
два часа на дорогу домой в Тернополь по
выходным, чтобы там принять участие в
богослужении. Но она любила Львов, ей
нравилось учиться там, и она страстно желала, чтобы во Львове была церковь.
Прошедшей зимой чудо, о котором мы

Киев
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можно создать общину. После отсева осталось три города. Они посетили их и выбрали Львов.Группа приехала во Львов, и
29 ноября 2015 года состоялось первое совместное богослужение. Первые несколько
месяцев они встречались вместе по домам,
а в настоящее время арендуют двухкомнатную квартиру в центре города. Каждое
воскресенье приходили новые посетители.
Люди, узнавая об этой церкви во Львове,
появлялись в ней как будто падая с неба.
Например, сестра Эдна, студентка первого курса мединститута из Ганы, недавно
нашла эту общину. Так же брат Никита из
Красноармейска, который играет в баскетбол за Львовский Университет.
Особым сюрпризом было прибытие семьи
христиан из США. Джон Вайт, профессор
по вычислительной технике Христианского Университета Хардинга в штате Арканзас приехал во Львов на шесть месяцев
по особому приглашению читать лекции
в местных университетах. Джон, его жена
Амбер и двое их молодых детей прибыли
во Львов в середине января и были очень
рады, найдя там общину.
«Они стали для нас таким благословением», – сказала Амбер, говоря о членах церкви, помогающих им освоиться в городе.
Из другого угла комнаты Джон откликнулся: «Да, это так! То, что мы нашли во Львове церковь, изменило нашу жизнь».
Львов переполнен возможностями для
проповедования Евангелия. Живой город,
с населением семьсот тридцать тысяч человек, Львов является центром активности
в западной Украине, местом расположения
нескольких университетов. Водитель такси заявил, что туризм значительно вырос,
после того как Львов принимал гостей со
всего света во время Чемпионата мира по
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футболу в 2012. Львов становится все более и более привлекательным городом для
туристов с запада. Выгодный курс обмена
валют также является положительным
моментом. Эти факторы вдохновляют туристов приезжать во Львов. На самом деле,
в общине уже гостят несколько человек
из-за океана, приехавших читать лекции.
Размышляя о будущем, команда служителей надеется, что несколько студентов из
Университета Хардинга приедет во Львов
в июне месяце и поможет в привлечении
студентов местного университета.
Я общалась с членами команды служителей Димой и Алёной и обедала у них дома.
Дима рассказал мне о предстоящем событии, которое можно назвать «семинар на
колесах». Это длительное велосипедное
путешествие для братьев в течение майских праздников. «Это как метафора жизни», – сказал Дима, разговаривая и при
этом двигая ногами быстрее обычного. –
«Как и наша духовная жизнь, путешествие
будет не легким. Мы можем упасть, наши
велосипеды нужно будет ремонтировать,
мы устанем. Но конечный результат, достижение места назначения, будет просто
замечательный».
Мы желаем этим братьям всего самого
хорошего в планировании предстоящего
«семинара на колесах». Кроме того, мы
желаем благословений всей христианской
общине во Львове, начинающей свое духовное путешествие вместе. Мы желаем им
благодати и мира на многие десятилетия.
Как замечательно будет встретить друг
друга в нашем конечном пункте назначения, в нашем духовном доме. Пусть Господь найдет каждого из нас преданным до
самого конца.
Айлин Эмш,
Ростов-на-Дону
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Семинары Конференции
Детский отдых
Барнаул

Христианский л а г е р ь « С л е д ы н а п е с к е »
3-16 июля 2016 года (Барнаул/Бийск)

Внимание всем детям от 9 до 19!
Вы приглашаетесь принять участие в нашем летнем июльском событии.
Для тех из вас, чей возраст от 9 до 14, мы приготовили 14 замечательных дней веселья
и полезных мероприятий. С воскресенья 3 июля до субботы 16 июля у вас будет возможность встретиться со старыми друзьями и познакомиться с новыми, узнать больше об Иисусе, поиграть в интересные игры и поделать много всего разного! Посмотрите на наши фотографии и почитайте о том, что происходит в лагере. Скажите вашим
родителям, что этим летом вы хотите быть именно здесь, чтобы они могли связаться
с нами, получить анкету на вас, и чтобы мы могли внести вас в список. Увидимся!
Для тех из вас, чей возраст от 15 до 19, мы приготовили 7 замечательных дней, полных веселья и важных мероприятий, приготовленных специально для вас! С воскресенья 2 июля до субботы 9 июля у вас тоже будет возможность общаться, расти духовно и развивать духовные взаимоотношения со старшими христианами, которые очень
заинтересованы в вас. Второе объявление о «молодежном семинаре» объясняет более подробно, что будет происходить во время этой особой смены. Вы и ваши родители должны связаться с нами, чтобы получить анкету и зарезервировать место в лагере.
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И для тех из вас, кому 15-19 лет, и кто хотел бы принять участие в «обучающей
программе» по подготовке вожатых для лагеря, мы готовим специальную, 7-дневную программу подготовки и работы в лагере. С воскресенья 10 июля до субботы 16
июля вы станете частью команды христиан, отвечающих за программу лагеря для младших детей. Мы будем давать вам поручения, и помогать в подготовке к выполнению
заданий. Количество мест в этой программе ограничено, и для участия в ней вам
необходимо будет подать заявку отдельно от анкеты для «молодежного семинара»,
«соревноваться» за места, как при поступлении на работу. Вы должны сделать первый шаг: свяжитесь с нами через e-mail для получения информации и специальной
анкеты «Обучающей программы».
Внимание всем христианам, кто хочет делиться своей верой со следующим
поколением! Вы тоже приглашаетесь поучаствовать в нашем июльском событии.
Нам нужны братья и сестры, которые будут работать в командах по два или три человека, готовя интересные и активные уроки, основанные на программе, которую мы
разработали. Нам нужны братья и сестры, которые могли бы заботиться о детях, приблизиться к детям так, чтобы они смогли узнать и испытать на себе любовь Иисуса. Работая в небольших командах, вы получите необходимую помощь от других христиан,
которые сильны в чем-то, и, в свою очередь, сможете помочь другим христианам в том,
в чем сильны вы. В течение всех лет лагеря между христианами складывались замечательные взаимоотношения. Вы тоже можете получить такой опыт. Вы будете рады, что
сделали это! Свяжитесь с нами для получения анкеты члена команды. (Кстати, если
у вас есть маленькие дети, то это не проблема. У нас в лагере есть прекрасная
программа, разработанная для детей в возрасте от 2 до 8 лет.) Кроме того, если
вы можете приехать в лагерь только на одну неделю из двух, то напишите нам
тоже. Мы попытаемся сделать так, чтобы вы тоже могли поучаствовать.

Братья и сестры, время доказало, что опыт летнего христианского лагеря полезен ГОСПОДНЕЙ церкви. Христиане из разных городов объединяются и работают вместе для
Божьей славы. Идя Божьими путями, они создают особую христианскую атмосферу,
которая помогает детям (из христианских и не христианских семей) понять, что жизнь
в Иисусе хороша, полна чудес и силы. Строятся взаимоотношения, которые длятся вечно, в буквальном смысле, благодаря Иисусу. Мы надеемся, что вы донесете эту инфор-
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мацию до своих общин. Используйте лагерь как возможность евангелизировать своих
детей, их друзей, своих родственников, и даже детей ваших коллег по работе. Вдохновляйте вашу молодежь и ваших учителей в церкви поучаствовать в этом событии, чтобы
они могли вернуться домой полными энергии и новых идей.

Свяжитесь с нами: Siberian-Footprints@usa.net

тел. +7-913-213-7386
Софья и Джозеф Роудс

Песенная школа 2016
Дорогие друзья,
приглашаем вас принять участие
в Песенной школе 2016,
которая будет проходить

с 17-го по 23-е июля

Лето 2016
Семинары
Конференции

ИЮ

в пригороде Санкт-Петербурга.

ЛЬ

!

Подробная информация о регистрации участников и стоимости
размещена на сайте песенной школы www.singingschool.ru
Предварительная регистрация участников начнется 1 апреля.
Мы надеемся, что время, проведенное на Песенной школе, будет полезным не только для развития практических навыков пения, но, в
первую очередь, для духовного возрастания церкви в любви, радости, мире, долготерпении, благости, милосердии, вере, кротости и
воздержании.
До встречи на Песенной школе 2016!
От имени организаторов Песенной школы 2016,
Константин Жигулин
www.singingschool.ru
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Во Христе

Семинар в Горном Алтае

10 лет Церкви Иисуса Христа в Барнауле!
Дорогие братья и сестры во Христе!
Церковь Иисуса Христа г. Барнаула приглашает вас принять участие в

Ежегодном христианском
семинаре в Горном Алтае
с 17 по 22 июля 2016 года.
Цели семинара
1. Возрастание братьев и сестер в познании Иисуса Христа.
2. Благовестие неспасенным.
3. Празднование 10-летия общины.
Во время семинара планируется проведение Библейских занятий, а также
практическое воплощение в жизнь идеалов нашего Господа
(служение нашим неспасенным друзьям и друг другу)

Распорядок
Жизнь на семинаре будет подчинена христианским моральным принципам
и общему расписанию. Пищу будем готовить сами. Мыть посуду, убирать со
столов, заготавливать дрова для костра и другие нужды семинара – наше
общее дело.
Это относится ко всем братьям и сестрам и ко всем гостям.

Проживание и проезд
•

Семинар состоится в экопарке «Заповедный бор». Проживание
возможно в:
– палатках с двумя кроватями. 200 руб. в день с чел. 1000 руб. с чел. за 5 дней
– двухэтажном летнем корпусе на 20 номеров. Если 2 чел в комнате – 400 руб. в сутки
(2000 за 5 суток) с человека; если 3 чел (одно дополнит. место) –
300 руб в сутки (1500 за 5 суток). Удобства в соседнем здании.
– мини-коттеджах (1-й этаж – 3 человека, 2 этаж – 2 человека), туалет, раковина.
2600 руб. в день за домик. 1000 руб. за верхний этаж и 1600 руб. за нижний (три
места внизу, если еще один человек, то его место будет стоить 270 руб)
– Фото условий проживания можно увидеть на сайте www.заповедныйбор.рф
Турбаза находится в 340-х километрах от Барнаула не доезжая с. Чемал.
Будет арендован автобус. Цена проезда туда и обратно 1000 рублей.
Стоимость питания 1000 руб. На эти деньги будут закуплены продукты.
• На 1-й день еду нужно будет взять с собой, т. к. готовить в этот день не
будет возможности.

Контакты

По всем вопросам обращайтесь к Склярову Андрею Петровичу
(8-913-257-66-83, andreskl1957@gmail.com)

Пожалуйста, сообщите о своем участии в семинаре до 1 мая!
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