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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ
Облекшиеся во Христа
Гал.3:24–29 «Итак закон был для нас детоводителем ко Христу,
дабы нам оправдаться верою; по пришествии же веры, мы уже не под
руководством детоводителя. Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа
Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже
Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни
женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то
вы семя Авраамово и по обетованию наследники».

Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на страницах нашей газеты.
Каждый из вас, впрочем, как и каждый человек вообще, уникален,
неповторим, вносит свою особенную краску в палитру мироздания. Несмотря
на наши различия, у нас есть нечто общее. В третьей главе послания к Галатам
апостол Павел перечисляет пары противоположностей, на которые было
раздело общество того времени. Между этими группами стояли разного рода
преграды. Павел не пишет о том, что они перестали быть тем, кем являлись на
тот момент, или что христианство произвело революцию, подобную той, что
произошла в России теперь уже почти 100 лет тому назад, смешав сословные,
национальные и гендерные различия. Но Павел говорит о том, что кем бы
эти люди ни являлись, им одинаково нужен Христос. Все они посредством
Закона осознали свою неспособность спастись делами и пришли к выводу,
что им необходим Спаситель. И более того, во Христе Господь предложил им
нечто гораздо большее, то, о чем большинство из них и мечтать не могло –
дар богосыновства. Этот дар принадлежит всем, кто принял Иисуса, через веру,
покаяние и крещение в Него.
Мир и благодать
И.Егирев
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500 лет Реформации!

31 октября на западе отмечают Хэллоуин. Среди христиан существует неоднозначное
отношение к этому празднику. Но особенно в этом году стоит вспомнить, что этот
день знаменателен не только праздником «День всех святых», но и тем, что произошло
31 октября 1517 года.
В этот день 500 лет назад Мартин Лютер прибил к двери виттенбергской церкви Всех
Святых (интересная параллель с «Днем всех святых») 95 своих тезисов, в которых он
подверг критике деяния Папы Римского, в частности торговлю церковными индульгенциями. И хотя сам Мартин Лютер не рассматривал свои действия как попытку расколоть католическую церковь и основать новое направление в христианстве, названное
впоследствии протестантизмом, тем не менее, несовместимость его убеждений с учением и практикой католицизма того времени неизбежно вылилось не только в богословские споры и преследования Мартина Лютера со стороны официальной католической
церкви, но и к Тридцатилетней войне (1618-1648), результаты которой окончательно
закрепили за протестантизмом право на свое, отличное от католического, богословие
и, как следствие, возникновение нового направления в христианстве.

2017 год
в Германии
объявлен годом
Реформации.
В этом году
во всем мире
протестантские
конфессии
празднуют
500-летие
Реформации.

Как нам относиться к этому празднику?
Здесь уместно вспомнить, что время от времени мы сталкиваемся с вопросом, являются ли Церкви Христовы протестантскими или нет? Сами мы не склонны называть себя
подобным именем, так как свое основание связываем не с именем Мартина Лютера, и
даже не с именами Бартона Стоуна, Томаса и Александра Кэмпбеллов, а с событиями,
описанными в Библии, в частности в Деяниях 2. Тем не менее, внешние люди, не члены церкви Христа, относят нас к протестантам, так как в их сознании в христианстве
существует лишь три направления. И так как мы не относим себя ни к католикам, ни
к православным, то значит, кто мы? Наверное, протестанты. Так рассуждают внешние
люди. А что думаем по этому поводу мы?
С этим вопросом я и хотел бы обратиться к вам, нашим читателям. Что вы думаете по
этому поводу? Присылайте свои аргументированные ответы. Наиболее интересные заметки мы опубликуем в наших следующих номерах.
Мир и благодать,
И. Егирев
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Новости из Украины

Дорогие Братья и Сестры!
С радостью хочу поделиться
новостями.
Начиная с 1-го октября Бог открыл нам
дверь для проповеди Евангелия на 5-ом
канале (Украина). Это уже четвертый
ТВ канал, на котором выходит наша ТВ
программа.
Это один из топовых новостных каналов, вещающий через кабель, спутник,
интернет и антенну. В любой точке мира
можно смотреть онлайн – www.5.ua
Передача десятиминутная, называется
«Вдохновение», время выхода в эфир –
каждую субботу в 9:45
каждое воскресенье 8:45

Количество потенциальных зрителей
более трех миллионов!
Интересен тот факт, что канал на 99
процентов украиноязычный, но мне
позволили проповедовать на русском
без перевода и субтитров.
Хочу поблагодарить Константина Жигулина за участие в этом ТВ проекте.
Константин написал музыкальный
трек для начала и окончания передачи.
Слава Господу за все возможности, которые Он дает нам для служения Ему!
Божьих благословений!
Александр Прокопчук,
Киев
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В Барнауле прошел семинар, собравший
братьев и сестер из городов Сибири и Урала
Участники семинара –
около 50 человек из
городов Сибири
и Урала

20-22 октября в г. Барнауле
прошел семинар «Приступая ко граду Бога живого.
Поклонение Богу от начала
времен и во веки веков».
Этот семинар был во многом
особенный. В начале 2000-х
в Барнауле ежегодно проводился Сибирский Христианский семинар, на который
для назидания и общения
съезжались христиане не
только из сибирских городов, но и из европейской
части России. И вот, после
многолетнего перерыва, в
Барнаул собрались братья
и сестры из Бийска, Томска,
Новосибирска и Челябинска.
За те годы, что церкви
Христа существуют в нашей
стране, у многих сложились
определенные стереотипы
о том, что такое христианское поклонение, каким оно
может и не может, должно и
не должно быть. Всегда ли
сложившееся стереотипное
представление основано
на библейских истинах относительно поклонения,
угодного Богу? Очень полезно периодически сверять
с Божьим Словом то, в чем
мы убеждены, и то, что мы
практикуем. Это и явилось
основной целью семинара.
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Пожалуй, один из стереотипов пришлось разрушать
еще на стадии регистрации
на семинар: когда некоторые
узнавали, что ведущий семинара – Константин Жигулин,
то решали, что это «песенный семинар», где будут
учить новым песням, и, соответственно, он рассчитан на
участников церковного хора
(если таковой где-то имеется), членов группы прославления, просто любителей попеть, но никак не на «обычных христиан». Те «обычные
христиане», которые в итоге
решили участвовать, могли
уже на семинаре из уроков
еще раз услышать важные
истины о том, как важно
участие каждого христианина в совместном поклонении церкви, и о том, что
поклонение включает в себя
пение, но ни в коем случае
не ограничивается им. К
слову сказать, из Барнаульской общины на семинаре
присутствовали две глухие
сестры, которые были очень
вдохновлены совместным
поклонением с братьями и
сестрами из других общин.
У многих прошедшее событие оставило противоречивое
впечатление: и много, и мало!

Ведущий семинара
Константин
Жигулин

Во Христе
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Самая многочисленная
делегация – от Томской
Христианской
церкви

Глухие участницы
семинара из
барнаульской
общины с
сурдопереводчиком

Много нового, интересного
и полезного было услышано, но мало времени оказалось, чтобы все это «переварить», обдумать, обсудить
«в кулуарах». Семинар еще
не успел закончиться, а
уже речь шла о том, чтобы
сделать еще один, два, три
семинара для обсуждения
таких важных вопросов, как
благодарение, детское поклонение в церковном собрании, совместное поклоне-

ние в кругу семьи и других.
Прошедшее событие многократно оправдало все усилия и средства, вложенные
в его подготовку и проведение, поскольку для столь
многих послужило росту в
вере и любви к Богу и друг
ко другу.
Слава Господу за это!
Вера Беседина, церковь
Христа г.Барнаула

Одним из самых ярких
моментов семинара
стало совместное
исполнение нескольких
песен братьями
из разных
общин
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Летние новости из Барнаульской
Церкви Иисуса Христа

Прошедшее лето для Барнаульской Церкви Иисуса
Христа выдалось как всегда наполненным событиями и служением.
Началось все с того, что
мы снова переехали с

только что полностью
отремонтированного нашими силами и обжитого
места на новый адрес.
Сказываются «прелести»
арендуемых площадей.
Хотя, с другой стороны,
теперь мы находимся в

Библейское занятие в среду вечером

На воскресной проповеди

густонаселенном районе,
над нами 4 этажа квартир
и разные магазины по соседству. Так что, для «ловли человеков» для Господа – прекрасное место.
Два раза по субботам мы
выходили в людные места на евангелизацию.
Слава Богу за служение
Восточно-Европейской
Миссии – Библии и другая христианская литература от них очень помогала и помогает.
И еще этим летом братья
и сестры стали выходить
на улицу каждое воскресенье после Богослужения
со столиком книг для проповеди евангелия СпасеПосле крещения

Уличная евангелизация

ния от нашего Чудного
Господа Иисуса Христа.
Благодаря этому служению, Дух Святой приводит
в церковь новых людей и
спасает их. В августе у нас
появилась новая сестра
Галя. Слава Господу!
Мы познакомились с небольшой, но замечательной домашней церковью
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в селе Черемное. Их проповедник Павел приезжал к
нам весной и делился тем,
как Господь открыл им двери для проповеди Евангелия
в местной школе. Эта возможность появилась у них
через «добрые дела, которые Господь предназначил
нам исполнять». Эти верующие помогают малообеспеченным и нуждающимся в
селе вещами и делами, и это
открывает двери! Поэтому
наша община тоже решила
участвовать в их служении.
Не один мешок с вещами
от наших братьев и сестер
уехал в Черемное за это время. Слава Богу!
Как и каждое лето, в июле
церковь выезжала на наш
ежегодный христианский
семинар в Горный Алтай.
Пять незабываемых дней,
проведенных вдали от городской суеты в общении
с Господом, Его Словом и
Его природой, в общении
друг с другом сблизили нас.
Мы подросли духовно и в
очередной раз через этот семинар прикоснулись к вечному, ощутили близкое присутствие нашего любимого
Небесного Отца.
Впереди много дел. Жизнь в
Иисусе Христе – это полная
жизнь, это жизнь с избытком. Молимся, чтобы Царство Божие росло
и чтобы Господь,
придя, нашел на
земле верных, любящих детей Своих
в Барнауле и Москве, в Донецке и
Киеве, в Таллине и
Риге и по всей земле Своей.

Во Христе

Церковь в селе Черемное
Подрастающее поколение
церкви на семинаре

Церковь Иисуса Христа Барнаула сердечно
приветствует вас!

Андрей Скляров,
Барнаул
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