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Церковь Иисуса Христа 
 

Для многих 

людей во всем 

мире «церковь» - 

это здание, 

имеющее особую 

архитектуру. 

Много таких 

сооружений, 

построенных 

столетия тому 

назад, стоят как 

памятники прошлого, напоминая нам, что в 

прошлые века жизнь горожан была 

сосредоточена вокруг церкви в центре 

города.  

Но церкви существовали задолго до 

того, как появились эти красивые здания. В 

городах Среднего Востока и Северной 

Африки христианские церкви появились до 

того, как христианство стало самой 

распространенной и влиятельной религией 

Европы, и они не были известны своей 

впечатляющей архитектурой. Нередко 

христиане не имели своих собственных 

зданий. Церковью считалось не 

конструкция из кирпича и цемента, а 

община людей, объединившихся по воле 

Бога. Они встречались в частных 

помещениях и домах, часто далеко от 

центра города. 

Это движение, родившееся по воле 

Бога в Иерусалиме почти две тысячи лет 

тому назад, все еще живет в наши дни. 

Мужчины и женщины продолжают 

собираться вместе как христианская 

церковь так же, как они это делали 

столетия тому назад. Сегодня верующие 

собираются не только в больших 

строениях, но и в квартирах, домах, 

камышовых хижинах и арендованных 

залах. Сколько империй кануло в лету, 

сколько было разрушено процветающих 

городов, сколько массовых движений 

последних тысячелетий ушло в небытие. И 

пока эти движения возникали и исчезали, 

христиане по-прежнему собирались и 

продолжают собираться вместе в своих 

общинах, как они делали это раньше. Итак, 

Церковь - не внушительная постройка в 

центре города, а общность, община людей. 

Существуют разные гражданские 

общины. Люди, входящие в них, следуют 

тем определенным правилам и тому образу 

жизни, который в них сложился. И 

большинство из нас довольствуется тем 

человеческим общением, которое они нам 

дают. Но разбросанные по всему земному 

шару христианские общины отличаются от 

всех прочих так же, как та первая община, 

которая была основана Сыном Божиим 
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Иисусом из Назарета две тысячи лет тому 

назад. 

 Библия рассказывает нам, как Иисус 

собрал ближайших своих учеников, как 

проповедовал им о воле Божией. Этот 

узкий круг учеников следовал за Иисусом в 

Его странствиях по Иудее, слушал Его и 

постепенно осознавал исключительную 

личность Иисуса. Когда Иисус спросил 

Петра: «А вы за кого почитаете Меня? - 

Петр ответил: «Ты - Христос, Сын Бога 

Живого» (Мф. 16:15,16). Он признал, что 

Иисус был Христом, посланным Богом. И 

тогда Иисус ответил: «Ты - Петр, и на 

сем камне Я создам Церковь Мою…» (Мф. 

16:18). (Напомним, что имя «Петр» по-

гречески означает «камень»). Эти ученики, 

преданные последователи Иисуса и 

убежденные в том, что Иисус был 

Христом, и стали ядром Церкви.  

Спустя несколько недель после 

распятия Иисуса и вознесения Его из 

мертвых, Петр рассказывал о Его жизни, 

смерти и вознесении. Закончив проповедь, 

он провозгласил еще раз, что Иисус есть 

«Господин и Христос», и предложил 

слушающим довериться Христу и 

подчиниться Его воле. Приняв это 

предложение, люди объединились в 

общину, создав церковь Христа. 

В первые годы после вознесения 

Иисуса проповедь Петра распространялась 

повсюду. И везде находились люди 

(богатые и бедные, старые и молодые), 

соглашавшиеся следовать за Иисусом. 

Всех их объединяло признание того, что 

Иисус был Господом Богом и Христом. 

Люди, следовавшие учению Иисуса, 

всегда собирались вместе для совершения 

добрых дел и служения Господу, ибо 

именно для этого Иисус призвал людей.  

«Вы - свет мира. Не может укрыться 

город, стоящий на верху горы. И, зажегши 

свечу, не ставят ее под сосудом, но на 

подсвечнике, и светит всем в доме» 

(Мф.5:14,15). 

«Вы - соль земли. Если же соль потеряет 

силу, то чем сделаешь ее соленою? Она 

уже ни к 

чему 

негодна, как 

разве 

выбросить 

ее вон на 

попрание 

людям» 

(Мф.5:13).  

«Ибо мы - 

Его 

творение, 

созданы во 

Христе 

Иисусе на 

добрые дела, 

которые Бог предназначил нам исполнять» 

(Еф.2:10). 

По материалам книги  

«Что такое церковь Христа», 1992 года. 
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Не оставляйте собраний ваших 

 

В Доме Господнем звучит Слово Божье, 

В мире нет слова для сердца дороже. 

Слово то душу, как хлеб, насыщает, 

Силы даѐт и в скорбях утешает. 

Слово то мѐда пчелиного слаще. 

Не оставляйте собраний ваших! 

 

В Доме Господнем колени склоняют 

И к милосердному Богу взывают. 

Перед молитвой смиряется горе, 

И по молитве сдвигаются горы! 

Многое могут молитвы наши. 

Не оставляйте собраний ваших! 

В доме Своѐм наш Господь призывает 

Тех, кто ещѐ о спасенье не знает. 

К гордым сердцам, что не могут 

смириться, 

Бог через наше служенье стучится. 

Хочет спасти Он всех грешных и падших.   

Не оставляйте собраний ваших!   

 

В доме Господнем мы - сѐстры и братья,   

Наши открыты друг другу объятья! 

Беды и радости прошлой недели 

Поровну между собой мы разделим 

И наставления примем от старших. 

Не оставляйте собраний ваших! 

 

Если во имя Его помолиться 

И побеседовать мы согласимся, 

Пусть будет мало нас, двое иль трое,   

Он обещание дал нам благое 

Быть вместе с нами в общениях наших. 

Не оставляйте собраний ваших! 

 

Мы - члены тела Христова и сами 

Дом из себя устрояем, как камни, 

Божий, вселенский, священный, духовный! 

Но не дай, Бог, оказаться в том доме 
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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 

Камнем ненужным, от Церкви отпавшим. 

Не оставляйте собраний ваших! 

Близится Божий рассвет над планетой, 

Жаждем счастливой минуты мы этой. 

Медлит Жених, но придѐт на свиданье. 

Бодрствуйте, будьте в святом ожиданье! 

Верой наполним светильники наши. 

Не оставляйте собраний ваших! 

Клич прозвучит: «Вот Жених!», - среди 

ночи, 

Дивным увидят Его наши очи. 

Встретится с Церковью Он, как с невестой, 

На светлом облаке во славе небесной. 

От сотворения праздника краше 

Не было! Дай, Бог, чтоб был он и нашим! 

Не оставляйте собраний ваших! 

Автор  Яков Бузинный 

 
 
 

На следующей неделе будем  
поздравлять с днѐм крещения 

 

Шашеву Светлану, 15.02.2004 г. 

Лисицына Юру, 18.02.2018 г. 
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