
ВЕСТНИК 
Религиозной группы 

Церковь Иисуса Христа г. Барнаула       01.08.2021 

 

Дорогие братья и сестры!  

Слава Богу, наша церковь растет духовно 

и численно. Каждый из нас в отдельности 

и все вместе, как община Христова, мы 

все больше посвящаем себя, свои мысли 

и жизни Господу Богу. Это очень отрад-

но осознавать. Но, по мере роста, возрас-

тает также и наша ответственность по 

отношению друг к другу и к нашим род-

ным, близким и друзьям, которые пока 

еще на пути к спасению во Христе Иису-

се. 

Мы приходим на Богослужебное собра-

ние церкви для того, чтобы вместе про-

славить нашего Небесного Отца, Спаси-

теля нашего Иисуса Христа и Святого 

Духа. Мы приходим, чтобы вспомнить о 

Кресте и еще раз пообещать Богу доброй 

совести. Мы приходим, чтобы, слушая 

Слово Божие, возрасти духовно. Мы 

приходим молиться. Мы приходим, что-

бы почувствовать НЕБО, в которое мы 

стремимся. 

Электронный чат  "Народ Божий" создан 

и существует, чтобы, даже выйдя из соб-

рания, мы могли оставаться в контакте 

друг с другом, с Господом, с Его Святым 

Духом. Славить Его. Вспоминать о Кре-

сте, чувствовать приближающиеся Небе-

са и ангельское пение. Чтобы то, что мы 

читаем, поднимало нас к НЕБУ, учило 

нас просветляющему и одухотворяюще-

му Слову Бога. Другими словами, этот 

электронный чат, по Божьему благосло-

вению, фактически является продолже-

нием Богослужения. 

Мы все понимаем, что на Богослужении 

незримо присутствует сам Иисус, и сами 

накладываем на себя очевидные ограни-

чения. Никто не курит, не пьет алкоголь, 

не произносит грубостей или пошлостей. 

В собрании церкви даже невероятно 

представить, что кто-нибудь встанет и, 

требуя внимания, начнет говорить о по-

литике, учить неподчинению властям, 

рассказывать мирские анекдоты, просто 

прикольные истории из мира или пока-

зывать на экране умилительных домаш-

них питомцев, веселые или, наоборот, 

страшные ролики из интернета, делиться 

рецептами приготовления вкусной еды 

или сохранения здоровья. 

Пока ребенок еще мал, у него относи-

тельно немного правил, помогающих ему 

жить среди людей. Не выезжать на вело-

сипеде на дорогу, где ездят машины. 

Доедать кашу, которую дала мама. Не 

капризничать и т.д. Но когда мы подрас-

таем, правил становится больше. Напри-

мер, уже не просто не выезжать на доро-

гу, но, выезжая, соблюдать правосторон-

нее движение, не превышать скорость, 

определенную правилами и знаками, 

подчиняться приказам дорожной поли-



ции, сбавлять скорость перед пешеход-

ными переходами и пр. 

Слава Иисусу, мы повзрослели духовно. 

А вместе с нами выросла необходимость 

принять правила нашего пребывания в 

электронном собрании Церкви. 

Настоятельно рекомендуется. 

1. Молиться перед тем, как выклады-

вать что-то для всех. 

2. Стараться с любовью сохранять  

святость и единство нашей церкви. 

3. Помнить правило: «Семь раз от-

мерь, один раз отрежь».  

 

Неприемлемо. 

1. Проповедовать или выкладывать 

видео с проповедями нехристиан-

ских учений. 

2. Проповедовать  мнения, противо-

речащие Слову Божьему. 

3. «А учить жене не позволяю, ни 

властвовать над мужем»  (1 

Тим.2:12). 

Поэтому проповеди наших сестер 

или видео проповедей женщин из 

других церквей – неприемлемы. 

4. Выкладывать информацию полити-

ческого содержания, а также рек-

ламного характера любой коммер-

ческой продукции. 

5. Выкладывать информацию о спо-

собах сохранения здоровья. 

6. Спорить о правоте той или иной 

деноминации. 

7. Предлагать «интересную» инфор-

мацию о спиртном, наркотиках, 

сексе, насилии, сатанизме, оккуль-

тизме, магии. 

8. Распространять информацию ос-

корбительного содержания, заде-

вающую честь и достоинство дру-

гих людей. 

9. Проявлять (демонстрировать и/или 

пропагандировать) расизм, нацио-

нализм, антисемитизм, превосход-

ство одной расы над другой. 

10. Провоцировать конфликты между 

участниками ЧАТа. 

11. Критиковать правительства и вла-

сти, проводить политагитацию. 

12. Выкладывать слишком длинные 

тексты или видео, требующие 

большого времени для просмотра. 

Давайте беречь время друг друга.  

 

В группе чата приветствуются. 

 

1. Молитвенные просьбы. 

2. Поздравления с Днями Крещения, 

днями рождения, венчанием, появле-

нием на свет новых ребятишек, дру-

гими замечательными событиями, 

происходящими в нашей церкви. 

3. Соболезнования. Рим 12:15: «Ра-

дуйтесь с радующимися и плачьте с 

плачущими». 

4. Выкладывание фотографий и ко-

ротких видео с церковных событий и 

событий в семьях, касающихся всех 

членов церкви. 

5. Выкладывание коротких постов, 

фотографий, видео, помогающих 

братьям и сестрам расти в святости, 

праведности, любви и единстве. 

6. Давать объявления о событиях в 

нашей церкви, размещать необходи-

мую информацию в связи с этими со-

бытиями (семинары, праздники, со-

вместные мероприятия, служения). 

7. «И всѐ, что вы делаете, словом или 

делом, всѐ делайте во имя Господа 



Иисуса Христа, благодаря через Него 

Бога и Отца» (Кол. 3:1).  

 А если будет острое желание поделиться 

каким-то материалом, но в душе возник-

нет сомнение, надо ли это делать, или 

будут какие-либо вопросы, посоветуй-

тесь с  администратором этого чата Ри-

той Пономаревой или с пастором церкви 

Андреем Скляровым в личке или по те-

лефону. 

Церковный Совет 

Как я пришла к Богу. Свидетельство Надежды Чечулиной 

«Как я 

пришла к Бо-

гу? На этот 

вопрос, на-

верное, сразу 

не ответишь. 

Почему так 

происходит? 

Господь ведѐт 

нас каждого 

своим путѐм. 

Кого-то через 

болезни, от 

кого-то ус-

лышал Благую Весть.  

Я помню девяностые годы, когда к 

нам, в Барнаул, приезжали миссионеры 

из Америки. Они проводили встречи в 

Алтайском техническом университете, 

раздавали Евангелие. Мне было интерес-

но, я стала читать. В нашем университете 

работал преподавателем Скляров Андрей 

Петрович. Мы были  с ним знакомы. Он 

несколько раз  приглашал меня на вос-

кресное богослужение и изучение Слова 

Божьего в Церковь Иисуса Христа. Но у 

меня как-то не получалось по времени 

прийти. В 1995 году, после болезни, я 

много читала молитв и просила Бога по-

мочь мне избавиться от болезни. Бог ус-

лышал мои молитвы. Я очень благодарна 

Богу. Слава тебе, Боже!  А потом я снова 

встретила Склярова Андрея Петровича. 

Он снова пригласил меня в Церковь… 

В 2012 году я покаялась  в своих 

грехах и покрестилась в Горном Алтае во 

время христианского семинара.  

Что изменилось в моей жизни после 

принятия Христа? Я стала чаще читать 

Библию, встречаться с христианами, 

учусь общаться с Богом через молитвы, 

через изучение Слова Божьего. Стараюсь 

доносить Благую Весть людям, чтобы 

они спаслись. Раздаю наши газеты, Биб-

лии. А главное, стараюсь не грешить, ес-

ли же это происходит,  то каюсь и прошу 

прощения у Господа: « Прости меня, Бо-

же!».  

Наш Бог Всемогущий, Милосерд-

ный, Любящий - я это понимаю и хочу 

быть рядом с Богом в Царствии Небес-

ном. На все Воля Божия. Аминь».  

  

 



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ВСЕМ ГОСТЯМ, БРАТЬЯМ и СЕСТРАМ 

Воскресное богослужение             воскресенье, 11:00 

Изучение Библии                            среда, 18:00 

По адресу: Г. Исакова, 243 («Мария-Ра», цокольный этаж) 
 

 

Адрес страницы церкви в интернете: www.churchofchist-barnaul.ru 
 

По интересующим вас вопросам звоните по телефонам:8-913-243-0668 

МОЛИТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

Просьба молиться за единство, мир и по-

нимание в нашей церкви. Пусть источником 

всех наших деяний будет только Божия 

Любовь! Во имя Бога Отца, отдавшего Сы-

на Своего Единокровного за нас! Аминь!  

С днем рождения 
Золотцеву Тамару 

26. 07. 1948 г. 
Колову Надежду 

26.07.1952 г. 
Сергееву Дашу 

01.08.2012 г. 
С днём крещения 
Чечулину Надежду 

26.07.2012 г. 
 
 

 

 

Научи меня, Боже, любить! 
Всем умом Тебя, всем помышленьем, 
Чтоб и душу Тебе посвятить, 

И всю жизнь с каждым сердца биень-
ем. 

Научи Ты меня соблюдать 
Лишь Твою милосердную волю, 

Научи никогда не роптать 
На свою многотрудную долю. 

Научи нас, о Боже, прощать, 
Как Ты нас многогрешных прощаешь, 
И в молитве тебя прославлять, 

И служить Тебе как наставляешь. 

Всех, которых пришѐл искупить 
Ты своею Пречистою Кровью, 
Бескорыстной, глубокой любовью 

Научи меня, Боже, любить. 

Слова Нины Григорьевской, музыка Елены Евдокимовой 

 

 

 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Просьба: дежурным приходить к 10-00, чтобы всѐ приготовить  

к служению и встречать гостей! 

 

7 августа, в субботу в 11- 00 – «Встреча друзей». 

 Ответственные за это служение –  группа «Политех». 

Приходить могут все желающие!  

 

 

http://www.churchofchist-barnaul.ru/

