К
какой
конфессии
или
деноминации вы принадлежите?
Хочу отдельно подчеркнуть, что в сложившееся время без неких «ярлыков»
сложно доверять и понимать собеседника. Сейчас поясню мысль. Также вы
можете ознакомиться с данной статьей на английском языке.
Аргумент, что ты или я христианин — проливает некий свет на твою веру и
убеждения? Сегодня верующих систематизировали: например, католик,
православный, протестант и так далее. При чтении книги А.Л. Дворкина
«Сектоведенье», можно заметить, что список различных конфессии очень
обширный. В нем можно запутаться. Деноминация (от лат. denominátio —
«переименова́ ние»; англ. de-nominalist church;нем. Denominierung) — в
религиоведении тип религиозной организации в христианстве.
Специфической характеристикой деноминации является её промежуточный
характер по отношению к секте и церкви. Деноминация признаёт иные
религии и верования и находится в положительных отношениях с обществом.
Впервые понятие введено американским богословом Х. Р. Нибуром
(англ.)русск. в книге «Социальные истоки деноминационализма» (англ. The
social sources of denominationalism).
Конфессия (лат. confessio — испове́ дание) или вероиспове́ дание —
особенность вероисповедания в пределах определённого религиозного
учения, а также объединение верующих, придерживающихся этого
вероисповедания. Например, в христианстве, церкви, в исповедании
употребляющие разные символы веры, образуют разные конфессии. В общем
значении слова термин «конфессия» является синонимом определённого
направления в рамках отдельной религии. Иногда отождествляется с
термином деноминация.И тут встает вопрос, а если тебя нет ни в одном из
подобных списков?
15 Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы всякому,
требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и
благоговением.
(1Пет.3:15)

Как говорит Апостол Петр, то у христианина помимо доброго сердца есть
еще и отчет в вере. Дав такой отчет, можно сделать определенные выводы.
В этой статье я предлагаю на ваше ознакомление свой отчет в моем
уповании. Надеюсь, что после его прочтения вы сможете разобраться и уже
самостоятельно определить удобную вам формулировку (конфессии) для
моей веры и убеждений.
26 Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и
ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами.
(Деян.11:26)
Если вы собираете длительное время для изучения Библии, для служения
Богу в церкви, например, на квартире, в зале, в доме — вы называетесь
христианином.
Есть только одна формулировка к вам и к вашим действиям при соблюдении
вышеописанных событий.

Есть еще ряд важных вопросов:

Существует только одна церковь?
Stanislav C. - 02/06/2015

Не является ли церковь Христа просто еще
одной деноминацией?
Stanislav C. - 28/09/2015

Что есть Церковь Христа?
Stanislav C. - 01/11/2017
Служу Богу в собрании города Нижнего Новгорода.
На Богослужении в воскресный день предварительно определяется список
мужчин, кто будет лидерами Богослужения.
Примерный план воскресного служения такой:
пение: поем без музыки по песенникам.
молитва общая: молится один человек.
песнопение.
проповедь минут от 20 до 40.
воспеваем Богу.
молитва и причастие: печем сами хлеб без дрожжей, сок

виноградный покупаем или выжимаем. Следуем примеру, когда Иисус
собирался последний раз с учениками.
поем вместе.
молитва и пожертвования.
снова поем.
заключительная молитва: перед ней мы озвучиваем просьбы и
пожелания, чтобы знать, о чем молиться в течении недели.
Собираются христиане на неделе для изучения Библии. Так же есть
возможность изучать Писание через интернет: скайп, например. Ведем сайт.
У нас нет головной организации, куда мы отправляем деньги. Наше собрание
независимо от собраний в других городах. Так же нет дополнительной
литературы, как придания, журналы, пророчества.
Мы говорим на русском языке, в случае иностранного языка — помогает
переводчик. Молится один человек, остальные слушают, а заканчивается
молитва, как правило так: «во Имя Иисуса Христа, Аминь!».
Я проповедую Христа распятого своим Спасителем. Считаю себя членом
Церкви Христа.

Хотите узнать в чем разница собрания и Церкви?

Вселенская и поместная церковь — в чем
разница?
Stanislav C. - 10/07/2017
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Мы уже рассматривали тему с других сторон в этих статьях: Церковь, что
означает это название?, На сем камне Я создам Церковь Мою и Праздник
Пятидесятницы...

В Библии христиане были и есть не деноминационные. Библия объясняет
сама себя и если начать ее читать, то вы не найдете иного порядка вещей,
который был дан Иисусом и Апостолами. Есть Новый Завет, верующие во
Христа — христиане.
Человек сам создает велосипед, а когда нам Библия говорит, что он не
поедет, то мы всячески противимся ей.
Мы можем спорить с Библией, как лучше строить велосипед и получить
такой ответ:
Мат 22:15: «Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить Его в
словах.»
Мат 22:35-36: «И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря:
Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?»
Мат 15:1-3: «Тогда приходят к Иисусу Иерусалимские книжники и фарисеи
и говорят: зачем ученики Твои преступают предание старцев? ибо не
умывают рук своих, когда едят хлеб. Он же сказал им в ответ: зачем и вы
преступаете заповедь Божию ради предания вашего?«

Христос основал только одну церковь!

Вы просто христианин или принадлежите
какой-либо деноминации?
Stanislav C. - 13/04/2015
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Возможно ли для нас сегодня быть просто христианами, членами церкви,
которую основал Христос без того, чтобы принадлежать какой-либо
деноминации? Христос основал только одну церковь Это не...
Добавить ваше собрание на карту?
Пишите в комментариях или на почту info@bible-help.ru

