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Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

Истинная Икона

Окончание (см. начало в предыдущем номере)
А знаете ли вы, что Бог любит иконы? Да, но Он любит живые иконы. Ведь мы с
вами призваны быть иконами Иисуса Христа.
Слово христианин в Библии встречается всего 3 раза, а слово ученик (Христа)
более 260 раз! А что такое ученик с точки зрения того времени? Цель учителя –
воспроизвести себя в учениках. Цель ученика – уподобиться учителю.
Лук.6:40 «Ученик не бывает выше своего учителя; но, и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его».
А если мы уподобимся Иисусу, значит в каком-то смысле мы станем Его иконами.
Люди, глядя на нас, смогут составить представление об Иисусе. Господь пишет
в наших сердцах Его образ, Он формирует в нас Христа, и мы являемся Его
носителями в этом мире. 2 Кор.3:17–18 «Господь есть Дух; а где Дух Господень,
там свобода. Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню,
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа».
Слово, которое переведено, как образ, на языке оригинала «икона». Иными словами
мы преображаемся в Икону Бога, Иисуса Христа, сами становясь Его иконами.
Кто-то говорит об изображении на доске, а Бог говорит об изображении в людях.
Вот что действительно ценно и что останется вечно. Это то, что принадлежит
Богу. Все материальное исчезнет. Мы знаем это абсолютно точно.
2Пет.3:10 «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с
шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней
сгорят». Это значит, что и иконы тоже сгорят. «Учитель! посмотри, какие камни
и какие здания!» – говорят ученики Иисусу, указывая на Храм. «Говорю вам,
камня на камне не останется». Слова Христа шокировали тех, кто восхищался
творением человеческих рук, чье сердце было привязано к материальному. Но не
камни вечны, а как ни странно, вечно то, что незримо – вера, надежда, любовь.
Если это в нас есть, то оно будет умножаться. И мы с вами будем нести Бога этому
миру. Ни доскам и камням предназначено рассказать миру о Боге, а нам с вами.
Таково желание Бога.
Этот мир отчаянно нуждается в том, чтобы Его увидеть, увидев Христа, увидев нас.
Мир и благодать...
И. Егирев
Вы можете найти все номера нашей газеты
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и на официальном сайте
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Пришельцы и странники тогда
и сегодня
Размышляя над 1 Посланием апостола Петра
в рамках курса ИТХС
В своем Первом послании апостол Петр несколько раз обращается к адресатам,
называя их изгнанниками и пришельцами. Эти образы очень важны для понимания
сути христианства – того, кем мы, как христиане, являемся, как относимся к
трудностям, связанным с жизнью среди неверующих людей, и каким образом на
эти трудности реагируем.
С какими сложностями может столкнуться человек, приехавший в чужую страну?
Во-первых, это языковой барьер и связанные с ним различия в мышлении.
Во-вторых, культурные различия. Даже выучив язык, человек, находясь в другой
стране, неизбежно сталкивается с разницей в образе жизни, традициях. Все это
приводит к тому, что профессор Рейд называет низкой социальной мобильностью.
Странник или пришелец не может полноценно участвовать в жизни общества, не
может решать проблемы, так как их решают местные жители. Это касается как
простейших бытовых вопросов, так и более сложных, таких как, например, поиск
работы или организация собственного дела.
В-третьих, невозможность полной интеграции в общество. Пример этого мы можем
увидеть в истории Лота. Лот много лет прожил в Содоме и достаточно хорошо
адаптировался. Но когда возник конфликт с местными жителями из-за посетивших
его ангелов, то выяснилось, что содомляне по-прежнему воспринимают его как
чужого.
Эти проблемы являются неизбежными вне зависимости от того, прибыл ли
человек в чужую страну добровольно или был сослан, подобно евреям во времена
вавилонского плена. С подобными же проблемами сталкивается человек, став
христианином. Понимая это, апостол Петр использует этот образ, указывая на то,
что так же, как земные пришельцы, мы, становясь христианами, будем сталкиваться
с подобными трудностями.
Первое – это проблемы в общении. Придя ко Христу, человек не только начинает
говорить по-другому, но и начинает видеть мир иначе. Меняется его мышление и
отношение ко многим вещам. Все это неизбежно ведет к сложностям в общении
или делает общение с некоторыми людьми невозможным.
Второе – это образ жизни. Петр указывает на то, что, обратившись ко Христу, человек
обращается от греха к делам праведности. И мы должны удаляться от прежних дел,
уподобляясь нашему Отцу. Это неизбежно приводит к тому, что жизнь христианина
начинает отличаться от жизни окружающих его людей. Для христиан первого века
это было особенно актуально. Они жили в языческой культуре, наполненной не
только грехом, но и различными религиозными традициями. Зачастую это делало
невозможным для них какое-либо участие в общественной жизни.
Апостол Петр обращается к христианам как к странникам и говорит о связанных с
этим проблемах не с сожалением. Наоборот, он призывает их оставаться странниками
и пришельцами в этом мире и еще более удаляться от похотей и греха.
Василий Денисов,
Томск
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Семинары Конференции Детский отдых
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Дорогие братья и сестры во Христе!
Церковь Иисуса Христа г. Барнаула приглашает вас принять участие в

Ежегодном христианском семинаре
в Горном Алтае
Время проведения семинара
с 22 по 27 июля 2018 года.

ИЮ

Цели семинара:

ЛЬ

1. Возрастание братьев и сестер в познании Иисуса Христа.
2. Благовестие неспасенным.
Во время семинара планируется проведение Библейских занятий, а также практическое
воплощение в жизнь идеалов нашего Господа (служение в любви 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 планируется на базе отдыха «Усадьба Фефеловых». Проживание возможно
в своей палатке или в домиках (стоимость места на одного человека 200 руб/сутки
в палатке и от 450 руб/сутки и выше в домике в зависимости от уровня комфорта)
• Турбаза находится в 350-х километрах от Барнаула в горном селе Чемал. Будет
арендован автобус. Цена проезда от здания, где собирается церковь (Барнаул, ул.
Исакова, 243) и обратно 1500 рублей.
• Стоимость питания 1500 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 Сергеевой Татьяне (8-913-234-09-71) или к
Склярову Андрею (8-913-257-66-83).
Пожалуйста, сообщите о своем участии в семинаре до 15 мая!
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Дорогие друзья, приглашаем вас
принять участие в Песенной школе 2018
1) Когда?

С 22-го по 27-е июля

2) Где?
Школа будут проходить в г. Барнаул на
территории санатория «Лесные дали»
3) Как стать участником?
Для того чтобы стать участником Песенной школы, пройдите предварительную регистрацию:
– Посетите сайт Песенной школы – www.singingschool.ru
– Заполните анкету и вышлите ее по адресу – singingschool@yandex.ru

Регистрация начнется 1 мая
и продлится до начала июня
4) Какие финансовые затраты? Информация о регистрационном сборе, покрывающем расходы на проживание и питание
участников, размещена на сайте школы www.singingschool.ru
Стремясь к общему звучанию, каждый из нас старается найти
место своего голоса среди множества голосов, и это справедливо не только для пения, но и для жизни общины. Надеемся, что
время Песенной школы будет полезным не только для развития
практических навыков пения, но и для духовного возрастания в
вере и любви для пользы каждого и на благо всей церкви.

До встречи на Песенной школе 2018!
ИЮ

ЛЬ

!

От имени организаторов
Песенной школы,
Константин Жигулин
www.singingschool.ru
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Вера, разум и природа
Новости Центра Христианских Ресурсов
По приглашению НП «Центр Христианских
Ресурсов» в Санкт-Петербург приезжает астрофизик из США доктор Ноби Стоун. До
своего ухода на пенсию из НАСА, он занимал
должность главного научного сотрудника в
двух миссиях космического корабля Шаттл.
А также являлся главным исследователем и
со-исследователем в научных экспериментах, проходивших в восьми космических полетах. Его экспериментальные научные труды о следах космических кораблей на орбите
признаны на международном уровне.
Доктор Стоун служит старейшиной и преподавателем Библии в Церкви Христа Мейфэир
в городе Хантсвилл, штат Алабама. Он женат,
имеет троих детей и шесть внуков.
В Санкт-Петербурге Ноби прочитает серию
лекций под общим названием «Бытие 1
глава и уроки из космоса». Лекции будут
проходить во второй половине дня с 8 по
10 марта в здании Церкви Христа на Неве.
В воскресенье 11 марта Ноби выступит на
собрании Церкви Христа на Неве и ответит
на вопросы. Мы приглашаем всех желающих в Санкт-Петербург, воспользоваться уникальной возможностью послушать
признанного ученого, служителя Церкви,
брата во Христе. Если вы хотите принять
участие в семинаре, зарегистрируйтесь по
ссылке www.crcrussia.com/seminar.

Краткое содержание лекций:
Четверг, 8 марта

Природа веры. Обоснование того, что
истинная библейская вера не является слепой, а базируется на рациональной оценке
доказательств.
Значение причины. Что делает положение или убеждение разумным? Какой процесс мы используем для определения разумности?

Пятница, 9 марта

Краткий обзор Космоса. Используя наблюдения космического телескопа «Хаббл»,
мы будем путешествовать по космосу, двигаясь от нашего Солнца и почти до предела
видимой Вселенной. На основании наших
представлений о Создателе мы рассмотрим
следствия того, что Вселенная обширна, обладает энергией и упорядочена.
Бытие 1 и Большой Взрыв. Как все начиналось? Связаны ли наши научные наблюдения с описанием создания в книге
Бытия? Как?
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Суббота, 10 марта

Путешествие по Солнечной системе. Что показали пятьдесят лет
наблюдений и исследований планет,
сестер Земли?
Особое отношение к Земле. Что
делал Святой Дух, когда он «парил над
водами?» (Быт. 1: 2). Земля очень отличается от других планет. Почему?

Воскресенье, 11 марта
То, за что можно отдать жизнь.
Исторические свидетельства воскресения – изменения, произошедшие
с Апостолами и обращение Савла из
Тарса.
Мир и благодать от нашего Господа
Иисуса Христа
Сотрудники НП
«Центр Христианских Ресурсов»
ОГРН 1047855119267
(поставлен на учет 20.03.2014)

