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Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

Для чего пришел Иисус?
В нескольких последних номерах нашей газеты мы задавались вопросом, для чего
пришел Иисус, и искали ответ на него в самом Писании, в словах Самого Господа. Вопрос этот как бы пропитывает текст Евангелия, он подразумевается, хотя и не задается
вслух. Иисус в разных обстоятельствах обращается к нему и отвечает в зависимости от
ситуации. Можно сказать, что Его ответ по сути один, или это одно повествование об
одной миссии, но рассмотренное с разных сторон.
Давайте подытожим то, о чем мы писали. Итак, Иисус, для чего Ты пришел?
1. Чтобы исполнить закон. Матф. 5:17. Именно поэтому Он является Агнцем без
пятна и порока, способным взять на Себя грех всего мира (Иоан. 1:29).
2. Чтобы отдать жизнь Свою за искупление многих. Матф. 20:28. Здесь, говоря
о Своем служении, Иисус делает акцент на искупительной жертве.
3. Чтобы призвать грешников к покаянию. Лук.5:32; Матф. 9:13, Марк. 2:17. «Родит
же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их»
(Матф. 1:21). Здесь Евангелие связывает рождение Иисуса, то есть факт Его прихода в этот мир, с решением проблемы греха человека.
4. Чтобы взыскать и спасти погибшее. Лук. 19:10. «Но настанет время и настало
уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе» (Иоан. 4:23). Отец ищет тех, кто будет Ему поклоняться и делает Он это послав на землю Иисуса, то есть Иисус ищет потерянных
и погибших, чтобы вернуть их к Отцу.
5. Чтобы разделить людей. Матф. 10:34–36, Лук. 12:51–53. Иисус стал тем критерием, относительно которого люди делают свой выбор по какую сторону границы
Небесного Царства им быть. «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее»
(Матф. 16:18).
6. Чтобы привести верующих к свету. Иоан. 12:46. Он зажег свет, и людям, привыкшим к темноте, стало очень неуютно. Его свет был настолько ярок, нестерпим, что они решили «выключить свет», распяв Его на кресте. Но тьма не объяла
свет. Христос воскрес!
7. Чтобы мы имели жизнь с избытком. Иоан. 10:10. Иисус пришел не преследуя
Своей выгоды, не для Себя лично. Он пришел, чтобы дать, а не чтобы взять. Слово,
переведенное как «с избытком», на койне описывает степень превосходную, чрезвычайную, небывалую, особенную, порой даже чрезмерную. То есть жизнь, которую нам обещает Иисус, гораздо лучше, чем мы можем себе представить.
Апостол Павел пишет о Боге, что Он «действующею в нас силою может сделать
несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем». Эта же мысль
звучит в другом его послании: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9).
И. Егирев
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Отклик церкви на нужды беженцев
Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы
они видели ваши добрые дела и прославляли
Отца вашего Небесного (Матфея 5:16)
Верю, что мы, божий народ, просто не можем быть равнодушными
и стоять в стороне, когда рядом с
нами находятся те, кто нуждается
в помощи, кто вынужден был оставить свой дом, имущество и поехать
в чужой город, ища прибежища.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
В начале июня, когда в открытом доступе появился список пунктов временного размещения беженцев (ПВР), наша
группа верующих волонтеров связалась
с комитетом социальной защиты Ленинградской области, чтобы выяснить,
какие из перечисленных ПВР в нашем
регионе уже взяли под свою крышу вынужденных переселенцев с Украины.
На тот момент уже действовали ПВР в г.
Тихвин (600 человек) и в г. Волхов с 30
недавно прибывшими. Как выяснилось,
в Тихвинском ПВР уже действовали волонтеры, но в Волховском ПВР волонтеров практически не было. Поэтому наша
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община церкви Христа на Неве вместе с
поместной общиной в Волхове решила
выяснить нужды людей и попробовать
откликнуться на них.
Анастасия (координатор служения в
ПВР Волхова) писала в церковном чате:
«Дорогая церковь! Большое спасибо
за вашу молитвенную поддержку нашей
вчерашней поездки в Волхов. Мы познакомились почти со всеми 33 вынужденными переселенцами, а также с персоналом санатория. Вместе с пастором
поместной церкви нам удалось привезти
туда вещи первой необходимости и ягоды, о которых так мечтали эти люди, скучая по дому. Многие делились своим сердцем, мы разделили и слезы, и радость
надежды. У многих остро стоит вопрос с
оплатой госпошлин и получением документов для начала работы или получения пособия. У каждой из 10 комнат мы
собрали нужды, на которые пока не удалось ответить ни администрации, ни другим волонтерам».
Об этом стеснялись сказать сами подопечные, но администрация помогла обозначить
самую
острую
потребность – в
нижнем белье и
предметах гигиены. Кроме того,
в личных беседах по комнатам мы узнали,
какой одежды и
обуви не хватает взрослым и
детям. Записав
все актуальные
нужды, мы обратились в нашу
и другие общины с предложением провести
целевой
сбор.
Откликнулось
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несколько христианских церквей, частные добровольцы, а также фабрика «Котофей», которая выделила около 15 пар
обуви и некоторую детскую одежду.
Кроме одежды и обуви, острым вопросом является оформление документов на
временное убежище и получение гражданства. Мы постарались содействовать
в переводе документов об образовании,
чтобы несколько человек смогли легально выйти на работу. Наша цель – ускорить процесс самообеспечения, и мы
рады, что примерно половина беженцев
уже нашли работу!
Конечно, сохраняются еще некоторые
нужды в одежде, обуви, медикаментах,
технических средствах. Люди приезжают без вещей, кто в зимних ботинках, кто
в шлепанцах. Существуют также другие
возможности служить – построить песочницу для детей, которых на сегодняшний
день около 10 человек; привезти свежие
фрукты и ягоды, так как рацион санатория в Волхове их не включает.
Беженцы продолжают поступать в ПВР
– и старики, и беременные, поэтому у нас
есть возможность продолжать помогать
людям, приезжать туда и знакомиться с
новыми постояльцами. Нечасто в таких
местах администрация открыта к сотрудничеству, готова принимать помощь и
открывать двери волонтерам, разрешая
непосредственный контакт с опекаемыми. В нашем случае нам дана привилегия
проявить любовь Христа в действии.
За эти несколько недель удалось сделать
многое, и мы благодарны Богу и всем тем,
кто принял участие в том, чтобы восполнять нужды первой необходимости, привезти стиральную машину, мультиварку,
самокаты, мяч и игрушки детям, корм
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животным, неоднократно приобретать
выпечку и сезонные фрукты.
Каждое маленькое достижение, отклик
на призыв о помощи и восполненная нужда встречались в нашем волонтерском
чате возгласами «Аллилуйя!», обращенными к нашему милостивому Господу!
Недавно, читая книгу «Иисус, которого я не знал» Филиппа Янси, где автор
размышлял о притче об овцах и козлах,
я прочитала такие строки: «…Поскольку
мы не можем выразить свою любовь, совершая что-либо, что принесло бы пользу
непосредственно Богу, Бог хочет, чтобы
мы делали что-нибудь полезное для бедных, на которых была возложена миссия
принимать христианскую любовь».
И я подумала, что сейчас в качестве
этих бедняков выступают беженцы. Они
те, на кого «возложена миссия принимать христианскую любовь».
Эта миссия – огромное Божье благословение, и мы благодарны Богу за то, что
принимаем участие в этом служении.
Братья и сестры! В каком бы уголке
России вы ни жили, и в вашей области
тоже есть ПВР, волонтерами которого вы могли бы стать. У нас есть список
ПВР по регионам, адресами которых мы
с удовольствием поделимся. Пишите:
lena.korlyukova@mail.ru
«Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и
памятовать слова Господа Иисуса, ибо
Он Сам сказал: “Блаженнее давать, нежели принимать”» (Деян. 20:35).
Елена Корлюкова,
Татьяна Плахова,
Анастасия Шишкина,
Церковь Христа на Неве
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Новости хорового служения
Июнь 2022
Слава Богу, и большая благодарность всем, кто помогает хоровому служению своими молитвами, а так же любой посильной
помощью!
В июне, как и в эту весну, у хора
был очень интенсивный график.
Мы продолжили записывать песни
для диска. Благодарим Константина Жигулина за то, что он не только
записывает нас, работая как замечательный звукооператор, но так
же много помогает и поддерживает как музыкант и композитор...
Наконец-то Господь позволил и
хор церкви Христа на Неве приступил к своим, как казалось раньше,
традиционным, а теперь долгожданным, регулярным поездкам
и служению для наших дорогих
слушателей.

Церковь в
Выборге
«Дом на
скале»
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12 июня мы ездили в замечательную
церковь города Выборга. Там хор спел
большую праздничную программу. Мы
вспоминали сошествие Духа Святого и
благодарили Господа за рождение Его
Церкви.
15 июня участники хора ездили в Старый Петергоф, где впервые пели для
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особенных людей. Мы посетили психоневрологический интернат.
Перед поездкой мы немного волновались и просили молиться за нас. Но
поездка оказалась большим благословением.
Армен Ашотович, ответственный за
культурную программу в интернате,
встретил нас с большой теплотой и радушием. Наши слушатели были разные. Кого-то привозили на колясках.
Скорее всего, они находятся в интернате с рождения.
Слушали они очень внимательно,
правда, в самом начале один мужчина, только услышав песню об Иисусе
Христе, махнул рукой и посередине
песни вышел. Оставшиеся же были
внимательны и очень рады. Мы пели
им о любви Иисуса Христа и понимали, что здесь надо говорить, что Бог
их любит, и петь о Его свете и надежде. После пения наши слушатели подошли к нам знакомиться и сразу стали спрашивать: «Вы когда
приедете?».
Молитесь, пожалуйста, за
эти души, чтобы Господь коснулся их и чтобы Его любовь
открылась им.
Людмила Большакова,
Санкт-Петербург
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Эссе студентов Института Теологии
и Христианского Служения
Курс: Послания Коринфянам: уроки на
все случаи жизни
Тема: «Сокровище в глиняных сосудах».
В чем состоит смысл этой метафоры?
Автор: Оксана Байбулатова
Дата написания: 18.12.2020
2 Послание Павла к Коринфянам, по мнению
профессора Томпсона, считается самым автобиографичным. Особая уникальность в том, что
Павел представляет перечень своих страданий,
скорбей в отличие от своих оппонентов, которые, судя по всему, занимались самовосхвалением и перечислением своих достижений.
Продолжая защищать себя и свое служение,
Павел использует метафору «сокровище сие
мы носим в глиняных сосудах». Образ «сокровища» он использует для обозначения Благой
вести – евангелия. Иисус сравнивал Царство
Небесное с сокровищем (Мф.13:44), а в Кол.
2:3 Павел пишет, что во Христе сокрыты все
сокровища премудрости и ведения.
Образ «глиняного сосуда» очень соответствует нашему хрупкому телу и нашим слабостям.
«Я – как сосуд разбитый» (Пс. 30:13). Иеремия
называет человека «сосудом непотребным»
(Иер. 22:28).
Этот образ, по мнению Скотта Хейфманна,
был распространенной метафорой человеческой
слабости в античном мире. Глиняными сосудами были дешевые глиняные горшки. Археологи,
раскапывающие древние города, находят тысячи фрагментов глиняных горшков. Эти предметы были очень хрупкими. Предполагаю, что
никому и в голову не приходило хранить свои
сокровища в таких горшках, поэтому слова Павла прозвучали для коринфян очень необычно.
Для них было непонятно, почему Бог поместил
свое сокровище в глиняный сосуд вместо того,
чтобы найти более достойное место.

Павел использует эту метафору, чтобы показать коринфянам, что:
Сила не в нас – а в Боге. В те времена особенно ценилась сила, красота и красноречие.
Коринфяне хотели видеть именно такого лидера. Если бы Бог пользовался силой спортсменов-олимпийцев для своих задач, то кто
бы подумал, что это сила Божья? Павел говорит о преизбыточной силе, которая приходит
только от Бога. Он показывает, что сила Божья
не только поддерживает его, но и действует
через него, чтобы принести жизнь другим
– «смерть действует в нас, а жизнь в вас». В
ходе своего служения Павел часто сталкивался со смертью лицом к лицу, но он постоянно
ощущал в себе животворящую силу Христа,
которая действовала в нем и через него.
Бог пользуется такими людьми как Павел,
кажущихся незначительными. В послании он
перечисляет все свои страдания, скорби, рассказывает коринфянам о притеснениях, гонениях. Павел осознавал конфликт, который был
между христианским взглядом и мирским. В 1
Кор. 1:27–28 он говорил, что «Бог избрал немудрое мира и немощное мира, незнатное мира
и уничиженное, и ничего не значащее», чтобы
никакая плоть не хвалилась перед Богом.
Павел понимал, что он совсем не соответствовал представлению коринфян о лидере.
Своим ответом он показал, что для своего сокровища Бог избрал глиняные сосуды, а не
крепкие и безупречные емкости.
Павел рассматривает свои страдания как
участие в страданиях Христа – «всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса», чтобы
жизнь Иисусова открылась. Сила Бога открывается в слабости Павла, как бы возвышаясь
над ней. Он понимал, что участвует в событиях космического масштаба значимости, что
его страдания не случайны, а есть часть Божьего замысла явить Свою силу. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит
в безмерном преизбытке вечную славу».
Библиография:
1. Видеолекции профессора Томпсона.
2. Карсон Дональд «Новый Библейский Комментарий».
3. Скотт Хейфманн «Использование апостолом Павлом Ветхого Завета во 2 Послании к Коринфянам».

Вы можете найти все номера нашей газеты
на сайте ЦХР: www.crcrussia.com
и на официальном сайте
Церквей Христовых: churchofchrist.ru
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