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Во Христе
В этом
выпуске

Поздравления от братьев и сестер из разных городов!
Ухта, Санкт-Петербург, Томск, Пермь, Киев, Ростов-наДону, Екатеринбург, Минск, Южно-Сахалинск, Киров,
Таллинн, Барнаул, Москва.

Вы можете найти
все номера нашей
газеты
на сайте ЦХР:
www.crcrussia.com
и на официальном
сайте Церквей
Христовых:
churchofchrist.ru
Мнение редакции
может не совпадать
с точкой зрения
авторов статей.
Редакционная
коллегия:
администрация
ЦХР
inChrist@crcrussia.com

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

Дорогие братья и сестры!
Мы решили посвятить страницы этого номера поздравлениям с наступающими праздниками.
В то время, как многие богословы не согласны между собой по поводу того праздновать или не праздновать Рождество, или в каком месяце праздновать, или в
каком месяце не праздновать, мы решили сфокусироваться не на дате, а скорее
на событии, на факте, радостном для всех христиан и имеющем значение для всех
людей в мире – Бог воплотился, став человеком, лишив Себя небесных преимуществ, привилегий, став смертным, чтобы получить возможность умереть и тем
самым победить смерть.
Поздравляем вас с Рождеством Христовым!
Мир и благодать вам, вашим семьям, вашим общинам!
Мы безмерно благодарны всем, кто прислал свои поздравления, адресованные читателям этой газеты. В какие разнообразные прекрасные словесные формы можно облечь благодарность наших сердец и хвалу Богу! Пусть так же наши жизни будут еще
одной формой выражения благодарности и хвалы в наступающем году и всегда!
Ваши «Во Христе»
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С Рождеством Христовым!
Поздравления от братьев и сестер
из разных городов

Украина, Киев
Дорогие Друзья!
С Рождеством Христовым и Новым 2017 годом!
Мира, добра, радости, благополучия, здоровья,
терпения, понимания, оптимизма, душевного спокойствия, вдохновения, любви, милости и благодати Божьей!
Смена даты в календаре без Господа и наших усилий
ничего нового не принесет, и только Бог может гарантировать нам новую жизнь, новых
друзей, новые встречи, новые возможности!
Каждая минута, каждый час, каждый день Бог создает неповторимым и уникальным, а вот
чем наполним мы это время, зависит от нас.
Благодарим Бога за вашу дружбу и партнерство на Ниве Божьей, за ваши молитвы и любовь!
И за все Слава Господу нашему Иисусу Христу!
Александр и Виктория Прокопчуки

Екатеринбург
Сердечно поздравляем с Новым Годом и
Рождеством! Пусть в следующем году все наши
взоры будут на Христе Иисусе. Пусть появится
много возможностей для служения. Пусть
Господь укрепит христианские семьи. Божьих
благословений!
В Нём,
Денис, Екатеринбург
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Южно-Сахалинск
Дорогие братья и сёстры во Христе!
Сердечно поздравляю всех вас с наступающим Новым
2017 годом и Рождеством Христовым!
Лет через 16 всё человечество будет отмечать 2000
лет с того дня, как Господняя Церковь явилась в
мир, чтобы собирать всех, призванных Богом, в ее
лоно. Поколения атеистов во все времена предрекало ей скорую кончину, но она держится и выполняет свою Божественную миссию! И мы с вами
имеем такую незаслуженную честь принадлежать
к славной Господней Церкви. И пусть Господь благословит каждого из вас, каждую
христианскую семью, чтобы царили мир, согласие, единство и непоколебимое желание следовать учению нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа! Желаю всем вам
крепкой веры, стойкого духа, всегда радоваться, славить и благодарить Господа Бога
за все благословения, которыми Он щедро осыпает нас!
С Новым годом вас, братья и сестры!
Леонид Павлов, Южно-Сахалинск

Ростов-на-Дону
Дорогие братья и сестры, читающие эту замечательную газету (единственную в своем
роде), поздравляю вас с наступающим Новым Годом и Рождествами!
Так уж повелось, что мы, христиане Ростовской Церкви Христа празднуем Рождество
и 25 декабря и 7 января всей нашей духовной семьей, ведь никто на самом деле не
знает, когда родился Иисус из Назарета. И
потому мы приумножаем нашу радость и
удваиваем славный праздник!
Отдельное поздравление всей редакции газеты «Во Христе» от нашей общины.
Мы неизменно распечатываем газету и делимся со всеми, пришедшими на службу.
Держите нас, пожалуйста, в
курсе новостей, молитвенных просьб и благословений
Божьих Церквям Христовым
в грядущем, 2017 году!
Желаем всем мира и благодати в Боге!
Ростовская Церковь Христа,
Арташ Андриасов,
Ростов-на-Дону
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Пермь
Поздравляю всех с Рождеством Христовым и
Новым Годом!
«О братолюбии же нет нужды писать к вам; ибо вы
сами научены Богом любить друг друга» (1Фесс.4:9).
«Братия, я не почитаю себя достигшим; а только,
забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь
к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен
мыслить; если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы
достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить» (Фил.3:13-16).
Валерий Ермаков, Пермь

Киров
Дорогие братья и сестры во Христе! Мир и
любовь вам от Господа нашего Иисуса Христа!
Приближается Новый год и хочется пожелать всем
христианам в этом году здоровья, духовного роста
и желания в служении во славу Бога, помня, что
во Христе мы новое творение и свет этому миру!
Помня, что мы получили благодать на благодать
от Господа и имеем благословения от Бога через
Слово, Церковь и Духа Божьего! Мы ничего не
заслуживали, но Бог Своею милостью возлюбил
нас и сделал из грешников в Свой народ и ввел
в чудный Свой Свет! Слава Ему и хвала! Каждый из нас может быть благопотребным
сосудом в Божьем доме, для всякого доброго дела, зная, что труды для Господа не бывают
тщетными. Всех благословений всем от Христа и крепости веры!
Андрей Тотьмянин, Киров

Ухта
Новый 2017 год – год празднования 25-летия со
дня основания многих общин Церкви Христа в
странах бывшего Советского Союза.
Ухтинская Церковь Христа, может быть, первая
в этом благословенном ряду в 2017 г. Мы празднуем свой день основания 23 февраля, когда
были крещены первые трое христиан.
Мы приглашаем всех, кто сможет приехать, на наше празднование, которое мы предполагаем провести в формате Евангельских чтений (Gospel meeting) с 24 февраля (пятница) по 27
февраля (понедельник) 2017 года. Однозначно, мы бы хотели видеть (и слышать) всех проповедников, кто когда-либо служил Господу в Ухте. Гарантируем настоящий Север и теплое
размещение в христианских домах Ухты, Сосногорска, Яреги!
Поздравляем всех христиан бывшего СССР с праздником Рождества, который мы можем
праздновать свободно и безбоязненное!
Ухтинская община,
Владимир и Муза Вахрушевы
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Минск, Белоруссия
Дорогие братья и сестры, читатели газеты «Во
Христе», сердечно поздравляем вас и ваши семьи с
ником Рождества Христова и Новым 2017 годом!
В эти праздничные дни мы радуемся и благодарим
Бога за чудесный подарок с небес – рожденного Младенца Иисуса Христа, Который стал нашим Спасителем. Сын Божий оставил славу небес для того,
чтобы совершить миссию спасения рода человеческого. Нет более желанной и радостной вести, потому что «Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения» (2 Кор. 5:19).
В наступающем 2017 году желаем Вам мира, благословений и любви, а также жизни, наполненной радостью служения Господу и ожидания Его пришествия.
Семья Кушнер, Минск

Томск
Дорогая семья церквей Христовых, поздравляем, все общины с Новым годом и Рождеством Христовым!
Молимся, что Бог по Своей безграничной благодати даровал вам:
1. Бодрости Духа,
2. Радости в любых обстоятельствах,
3. Мира, превосходящего всякое понимание,
4. Простой веры в идеальное с готовностью
сделать шаг в неизведанное, и
5. Любви к ближнему больше, чем к себе, тоже любимому.
Впереди классный год с нашим Папой! Вперед, к новым приключениям, испытаниям
и благословениям!!!
Мы любим Вас!
Тимур и Ирина Рахимовы,
а также братья и сестры из Томской общины.

Санкт-Петербург
Дорогие друзья, братья и сестры, читатели газеты
«Во Христе»!
Сердечно поздравляем вас с наступающими
праздниками Рождества, Нового Года и снова
Рождества. От всей души желаем вам вспоминать
о рождении в мир Спасителя не один и не два раза
в год, но всякий день своей жизни. Пусть в новом
году каждый из вас укрепится в вере, приумножит
свое желание служить и принесет много добрых плодов в Божье Царство. Пусть тот,
кто пребывает в печали, получит утешение. А тот, кто радуется, получит возможность
поделиться этой своей радостью с другими людьми. И пусть все мы утвердимся во
Христе, кто есть наш путь, и истина, и жизнь.
С уважением, сотрудники Русской Библейской Школы,
Дмитрий и Галина
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Барнаул
Для многих людей в этом мире Рождество Христово
– это особый праздник, даже, если они не сознают
духовного смысла этого великого события. Часто это
семейный праздник, праздник подарков, наслаждения природой и яркими улицами, временем радости
и теплого домашнего уюта в окружении рождественской елки. Откуда же берется это ощущение счастья
и теплоты? Теплота этого праздника исходит от родившегося Спасителя. В эти радостные мгновения Он
как бы незримо прикасается ко всем нам.
Да, в истории земли было немало важных и поворотных событий, однако рождение Иисуса Христа – это
поистине главнейшее событие в истории человечества. Поменялось даже летоисчисление!
Но смысл слов евангелистов не в том, чтобы указать на исторические события, а в том,
чтобы в явленной «полноте времени» раскрыть Божью тайну, Его замысел по искуплению
человечества, зародить в людях спасительную веру (Ин. 20:31) и окончательно раскрыть
любовь Божью к Своему творению (Ин. 3:16)!
Хочу также заметить, что у Христа есть два рождения. Одно – когда Он пришел на землю и родился в Вифлееме. Другое – когда Он вселяется в сердце человека (Еф. 3:17) и
рождается новое творение во Христе. К сожалению, многие могут вспоминать Его физическое рождение и забывать о Его рождении в жизни человека.
С Рождеством Христовым, дорогие братья и сестры, во всех
смыслах этого слова!
Обильных вам благословений и
ясного видения в новом году!
Владислав
Осиновский,
Церковь Христа города
Барнаула

Москва
Возлюбленные Господом братья и сестры!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с Рождеством Христовым и наступающим Новым годом!
В эти предпраздничные дни мы радостно вспоминаем рождение нашего Спасителя, Он есть
Эммануил – с нами Бог, Начальник нашего мироздания, Отец будущего века.
С нами Бог – какое это великое счастье праздновать дар вечной жизни уже на земле! Мы
уверенно смотрим в будущее, имея святую надежду среди бурь, тревог и неуверенности сегодняшнего мира!
«Предай Господу путь твой и уповай на него и Он совершит!»
Да будет с вами благодать, милость, мир от Господа нашего Иисуса Христа не только
ныне, но и во все дни жизни!
Церковь Христа на Шаболовке, Москва
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Таллинн, Эстония
Дорогие братья и сестры во Христе,
Поздравляем вас всех с наступающим Новым
Годом и Рождеством Христовым!
Мира, хорошего здравия, радости и счастья вам
и вашим родным и близким!
В этом году члены нашей общины старались
добрыми делами встретить Рождество. Учителя
и ученики школы, где директором работает замечательная сестра во Христе Екатерина Гриднева, провели рождественскую благотворительную ярмарку, доходы от которой в сумме более 5300 евро пошли на лекарства
больным детям, не имеющим возможности получить помощь от государства.
К Рождеству на благотворительных
уроках искусства, которые проводит
Маргарита Виркус, дети рисовали рисунки на рождественские темы. Потом
эти рисунки были оформлены в альбомы и вручены многим людям. Кроме
того, рождественские подарки будут
переданы в больницы и дома по уходу
за старыми людьми.

Боже, дай нам сил и энергии не уставать в творении добра, в проявлении
любви и внимания к ближним во имя
Христа.
С любовью в Господе,
Николай и Ольга Васютины,
Таллиннская церковь Христа

С Рождеством
Христовым!
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