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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

Бодрствуйте и молитесь
Ефесянам 6:13-19

Дорогие братья и сестры, в 6 главе Послания к Ефесянам, после перечисления
всеоружия Божия, апостол Павел пишет: «Всякою молитвою и прошением
молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким
постоянством и молением о всех святых».
После того, как, казалось бы, все необходимое для успешного пребывания
во Христе названо, – пояс истины, броня праведности, обувь готовности
благовествовать мир, щит веры, шлем спасения и меч духовный, который есть
Слово Божие, – апостол говорит о молитве. Все, что перечислено, у нас есть.
Но просто иметь оружие еще не достаточно. Воину необходимо иметь опыт,
сноровку, силу, чтобы воспользоваться оружием. Так и нам, обладающим
всеоружием Божиим, необходимы умение, мудрость, духовная сила, которые
смогут нас сделать способными воспользоваться этим всеоружием. Все это мы
черпаем в Господе через непосредственную связь с ним. Молитва обеспечивает
эту прямую связь. Мы молимся с постоянством не только о себе, но и обо всех
святых. Без сомнения, Павел много времени проводил в молитвах о себе и
о других верующих, о чем он неоднократно упоминает в своих посланиях.
Но далее в 6 главе послания он также просит молиться и о нем самом.
Могучему воину Христову необходима была молитвенная поддержка других.
Возможно, сейчас вы вспомнили о том, что Самому Спасителю нужны были
молитвы других: Он взял с Собой в Гефсиманский сад троих учеников, чтобы
они поддержали Его, бодрствуя и молясь (Евангелие от Марка 14:32-42). Тем
более нам с вами необходимо молиться и о себе и о других, веруя, что через
это Господь наделяет нас способностями воспользоваться тем арсеналом,
который Он нам уже дал.
Мир и благодать.									
И. Егирев
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Дорогами апостола Павла

С 24 по 27 августа 2017 года в Санкт-Петербурге прошел седьмой семинар Центра Христианских Ресурсов. На этот раз мы выбрали тему «Дорогами апостола Павла».
Мы изучали миссионерские путешествия апостола, как они описаны в книге Деяний и
отражены в его посланиях. Цель семинара заключалась в том, чтобы дать его участникам
фактические знания о путешествиях апостола Павла, об их исторических, религиозных,
культурных и географических аспектах и воодушевить участников благовествовать,
раздвигая границы Божьего Царства на земле.
Это исследование довольно глубокое, требующее дополнительных усилий, но оно стоит
того, чтобы над ним потрудиться. Один раз проделав эту работу, вы не только знакомитесь
с большей частью книги Деяний, но и со многими персонажами посланий апостола Павла,
а также с причинами, побудившими его их написать, что в свою очередь делает чтение
посланий и книги Деяний более осмысленным. Нашим преподавателем был профессор
Ричард Остер, представляющий Теологическую Школу Хардинга (Harding School of
Theology, Memphis, TN). Выбор преподавателя был не случаен. Доктор Ричард Остер
(hst.edu/faculty-directory/richard-oster) является профессором Нового Завета, и областью
его специализации является преподавание и исследование книги Деяний и посланий
апостола Павла, а также книги Откровение – идеальное сочетание для выбранного курса.
Мы благодарим Господа за то, что Ричард откликнулся на приглашение, даже несмотря
на то, что его приезд в Санкт-Петербург был связан с конфликтом в его расписании
– время проведения семинара совпало с началом обучения в Школе, в которой он
преподает. По этой причине он не смог задержаться в нашем городе, чтобы посмотреть
достопримечательности, но был вынужден сразу же по окончании семинара лететь домой.
Для выступления на семинаре мы пригласили Константина Ерофеева, известного
адвоката, христианина, члена Петербургской коллегии адвокатов. Он рассказал
заинтересованным участникам семинара о сути изменений
в Российском религиозном законодательстве, а также рассмотрел конкретные примеры его применения и сделал для
нас соответствующие выводы. Во второй части выступления
он ответил на множество вопросов. Его пребывание с нами
вместо оговоренных полутора часов затянулось на три часа.
Мы благодарны Константину за его приход и за то, что он
смог задержаться, чтобы помочь разобраться с некоторыми
практическими вопросами.
В рамках семинара также прошла экскурсия по местам
Евангельского пробуждения в Санкт-Петербурге. Участники
смогли прикоснуться к удивительной истории того, как Господь
открывал сердца представителей высшего сословия Российской
империи, чудесным образом изменяя жизни людей светских
и мирских, которые сделали смыслом своей жизни служение
Господу Иисусу, отказавшись от престижа и блеска роскоши,
посвятив Ему и свое имущество, и здоровье, и сами жизни. Эта
история сама по себе является величайшим свидетельством того,
что жив Господь. Экскурсию для нас провела Татьяна Снисаренко, представляющая служение
«Русское богоискательство». Татьяна – ученица и продолжательница дела, начатого
почетным доктором исторических наук Мариной Сергеевной Каретниковой, с которой
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участники наших семинаров имели возможность познакомиться в прошлом. В январе 2016
года Марина Сергеевна ушла к Господу, но дело, начатое ею, продолжают ее ученики.
В семинаре приняли участие около сорока человек, что соответствовало нашим
ожиданиям и возможностям. Были братья и сестры не только из России и США, но и из
Украины, Беларуси, Мексики и Сальвадора. Синхронный перевод, который мы всегда
стараемся обеспечить, помогал экономить время и делал нашу аудиторию немного
похожей на ассамблею ООН. Нами было отмечено, что мы и есть в каком-то смысле
Организация Объединенных Наций, только объединенная Христом. И в Нем, начиная со
дня Пятидесятницы (Деяния 2), Господь восстанавливает связи, нарушенные во времена
строительства Вавилонской башни.

Материалы семинара вы можете найти на http://crcrussia.com/resourcesru/grow-ru-3
А сейчас мы начинаем подготовку к восьмому семинару Центра Христианских Ресурсов,
который пройдет, если Господу будет угодно, в августе 2018 года.
И. Егирев,
Санкт-Петербург.

Адлерская церковь Христа продолжает расти!
20.08.17 мною во Христа была крещена Мария, молодая
женщина в положении, жительница Адлера.
10.09.17 во Христа в Адлере был крещен Александр
Зайчиков, человек, который был членом баптистской
церкви 25 лет, из которых 4 года служил у них пастором!
Александр – человек с открытым сердцем
и желанием повиноваться Божьей воле по
Писанию, человек, который, несмотря свои
прошлые убеждения, смог пересмотреть
некоторые важные темы Библии, чтобы
предстать пред Господом «достойным,
делателем неукоризненным, верно
преподающим слово истины».
Сам Саша из г. Абинск, который находится
недалеко от Новороссийска.
Он приезжал к нам в
Адлер на пару дней, чтобы
позаниматься по Писанию
и принять водное крещение для прощения грехов!
Сейчас он вновь вернулся в Абинск, и мы будем
с ним продолжать занятия по дистанционному
изучению Библии.
Оставайтесь с Господом!
С любовью Христа, Марков Роман,
Адлер.
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Семинар
«Приступая ко граду Бога живого»
Поклонение Богу от начала времен и во веки веков

20-22 октября 2017 г.
Организаторы: Церковь Христа г. Барнаул
Место проведения семинара:
город Барнаул, парк-отель «Лесные дали»
Семинар проводит: Константин Жигулин
Апостол Павел в послании к Евреям пишет удивительные
слова: «...вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго,
к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах,
и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших
совершенства, и к Ходатаю нового завета Иисусу, и к Крови
кропления, говорящей лучше, нежели Авелева» (Евр.12:22-24).
Собираясь вместе, мы приходим поклониться Богу и прославить Его Святое Имя!
Тема поклонения является важнейшей составляющей жизни церковной общины.
Менялось положение церкви в обществе, появлялись новые технологии, но тема
поклонения Богу оставалась актуальной во все времена. Сегодня нас волнуют те же
вопросы, что волновали верующих сотни лет назад:
– Каким должно быть поклонение в церкви сегодня?
– Как мы можем созидать и развивать поклонение Богу в Духе и истине?
– Какова роль пения в жизни общины?
На семинаре будут рассматриваться эти и другие вопросы.
Приглашаем вас принять участие в этом событии!
Стоимость проживания и питания: 2500 рублей
Регистрация участников по адресу эл. почты: antalzhe@mail.ru или
по тел. 8-913-233-96-09 (+Whatsup) – Тоня Желтякова.
Пожалуйста, зарегистрируйтесь до 10 октября 2017 года.
Рабочее расписание семинара можно увидеть на сайте по ссылке
https://www.congregationalworship.org/seminar
АНОНС КУРСА ЦХР

Каким был подлинный исторический Иисус и что на самом деле
хотел сказать в своих посланиях апостол Павел?

Если вас интересуют эти вопросы, то Центр Христианских Ресурсов предлагает
вам записаться на новый библейский курс профессора Курта Никкама.
Начало курса – 16 октября, продолжительность – 9 недель (до 17 декабря).
За это время нами будут рассмотрены следующие книги: евангелия от Марка и Иоанна,
послания Фессалоникийцам, Тимофею, Титу и Филимону. Обучение бесплатное!
Более подробную информацию о курсе и профессоре Никкаме читайте на нашем сайте:
http://crcrussia.com/newcourse
Записаться на курс и задать любые вопросы по обучению вы можете по электронной
почте: info@crcrussia.com или rbs@crcrussia.com
Благословений вам в Господе Христе!
С уважением, сотрудники Центра Христианских Ресурсов.
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