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Мир и благодать,
дорогие читатели газеты!
Этот номер был уже почти готов. Он ждал только вступительную статью. Посмотрев на его содержание, я увидел, что, несмотря на разнообразие сюжетов, статьи в нем все-таки связаны одной темой – все они
так или иначе имеют отношение к переводам: первая статья – перевод
с французского, вторая – с английского, третья, не являясь переводом,
написана семьей, которая занимается переводом Библии и комментариев к ней на языки саха и долганский. Воистину, еще один пример Вавилона наоборот. В церкви Христа на Неве мы изучаем книгу Деяний
и в прошлой проповеди, обращаясь ко второй главе, мы вспоминали
одиннадцатую главу книги Бытия, в которой читаем о том, как когдато люди объединили свои усилия, чтобы выступить против воли Бога и
в результате появились различные языки, разделившие народы (www.
crcrussia.com/sermons). Сегодня, объединенные Христом и желанием
творить Его волю, дети Божьи делают все возможное, чтобы преодолеть языковые барьеры, разрушить препятствия, вызванные этническим происхождением. Об этом же говорит апостол Павел в послании
к Галатам в третьей главе, когда пишет, что во Христе нет уже ни иудея, ни язычника. Это не просто декларация. Это – реальность. Сам
Господь помогает нам восстанавливать истинное единство, которое
возможно только во Христе.
Егирев И.
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Марсель,
Франция

Новости марсельской библейской школы
«Chrétiens en mission» (CEM)

Немного истории: в Марселе вот уже
больше 20 лет существует христианская
библейская школа «Кретьен ан мисьон» (с
фр. «Христианская миссия» – прим. переводчика), где проходят обучение христиане разных стран для того, чтобы укрепиться в вере, развить данные Богом
дары и применять их на благо церкви и для
служения людям. Учеба длится один год,
за который учащиеся не только углубленно изучают Писание, но и принимают
активное участие в различных служениях
поместной общины Церкви Христа (которую еще называют Шапель де Фюво).
«В начале учебного года, который стартовал
18 сентября, нам рассказали, что нас ожидает. Мы были рады собраться вместе со всеми нашими преподавателями: Филиппом,
Максом, Грегом и Жюстеном и поделиться
с ними своими ожиданиями от учебы. Мы
очень благодарны всем, кто молится и жертвует средства на развитие этой библейской
школы, которая помогает духовно расти
новообращенным христианам. В первые
несколько дней преподаватели просили нас
всех поделиться историей своей жизни и
тем, что сподвигло нас поступить в библейскую школу CEM. Это позволило нам лучше
узнать друг друга и сделать первый шаг ученика в следовании за Христом. В первые три
дня мы с преподавателями совершили восхождение на Мон Жербье де Жонк (так называется гора в департаменте Ардеш, откуда берет начало самая полноводная река
Франции – Луара – прим. переводчика), что
является своеобразным символом нашего
пути к Господу. Эта программа помогает
нам становиться ответственными, духовно
зрелыми и учиться служить другим людям, в
том числе и молодежи нашего квартала. Как
нам сказали преподаватели, нам нужно будет выйти из зоны комфорта, чтобы развить
в себе таланты, которые Бог дал каждому из
нас. Спасибо за вашу помощь и поддержку!
Пусть Бог дарует вам мира и благодати!
Визит русского хора
В самом начале нашего обучения нам довелось принимать
у себя и ближе познакомиться
с христианами хора Церкви
Христа на Неве из Санкт-Петербурга, с которыми члены
нашего хора «Гармония» имели возможность сотрудничать в
ноябре 2015 года во время миссионерской поездки в Россию.
Это очень смиренные и любя-

2

Во Христе

щие Бога люди, общение с которыми позволило нам не только больше узнать о русских
традициях и обычаях, но во время совместных
поездок стать ближе друг другу, получить огромное воодушевление и укрепиться в вере.
Еженедельные и ежемесячные служения общины «Шапель де Фюво»
Наше утро начинается с изучения Писания,
тогда как вторая половина дня в основном
посвящена участию в служениях, которые
проводятся каждую неделю или раз в месяц.
Иногда так совпадает, что в один день мы
участвуем сразу в нескольких служениях.
Далее мы немного подробней расскажем о
некоторых из них.
Помощь с домашним заданием
По понедельникам мы обычно ходим в Мезон
Бернадет (учреждение, где для детей проводят различные мероприятия и они могут
поучаствовать в разных видах деятельности)
и помогаем школьникам нашего квартала и
близлежащих районов делать домашнее задание. По средам мы предлагаем им приходить
после школы к нам в Шапель де Фюво (это
здание, которое община Церкви Христа арендует у католической церкви вот уже многие
годы – прим. переводчика). Это светское служение, во время которого мы не имеем права
открыто делиться с ними своей верой, но что
мы МОЖЕМ, так это наладить с ними контакт
и показывать им любовь Христа, которую Он
вложил в наши сердца, а затем приглашать
на другие мероприятия, где появилась бы
возможность рассказать им о нашем Господе.
Клуб «Cool»
Каждую пятницу, после школы, дети из
нашего района приходят к нам в Шапель
де Фюво, чтобы больше узнать о Боге. Этот
клуб существует уже много лет и благодаря
ему Бог достигает сердец многих детей. В
клуб обычно приходят от 10 до 30 человек
в возрасте от 3 до 17 лет и их делят на две
группы – для маленьких и подростков – где
с ними затем проводят библейские занятия.
Ренод
Служение детям занимает в
нашем сердце особое место.
Мы организуем разнообразные мероприятия и вовлекаем
их в различные виды деятельности, чтобы вживую явить
им нашего Творца, помочь открыть для себя Церковь, а также вдохновить избрать Христа
и помогать укрепляться в вере.
Каждую среду мы ходим в
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район Ренод – один из самых проблемных кварталов
Марселя. Мы собираемся на
квартире, куда дети могут
свободно приходить, чтобы
поиграть, порисовать, повеселиться и многое другое.
Это дает нам бесценную
возможность говорить с
ними о Боге и Его любви к
ним. У многих из этих детей
очень трудная жизнь и мы имеем уникальную возможность поделиться с ними Благой
вестью и подарить им надежду.
По утрам в воскресенье мы проводим библейские уроки для детей разных возрастных
групп: для дошкольников, учеников начальных классов и учащихся
средней школы. Преподаваемый им библейский материал разработан и тщательно подобран согласно
их возрасту. Просим вас
молиться за то, чтобы Бог
открыл сердца этих детей
для принятия Радостной
вести.
Спорт и вера
В одну из сред каждого месяца община
Церкви Христа принимает участие в мини-чемпионатах по футболу, организуемых в регионе Прованс-Альпы-Лазурный
берег. Это служение позволяет не только
оторваться на футбольном поле, но и поделиться нашей верой во Христа с другими. В
этом матче, организованном ассоциацией
«Спорт и Вера», принимают участие наша
община и одна из других церквей региона.
В этих матчах могут принимать участие
не только христиане, но и люди, пока не
познавшие Бога. Именно благодаря этому
служению, принимая участие в футбольных
матчах, о нашей церкви узнал Кристофер Тельер, который три года назад принял Христа.
Посиделки у Элиан
Каждый второй четверг месяца мы собираемся для общения и изучения Писания у
одной из наших пожилых сестер – Элиан.
Это по-настоящему благословенное тихое
время для молитвы, общения, когда мы
можем петь Господу, изучать Слово и пить
чай. На этих библейских занятиях также
часто присутствует другая наша пожилая
сестра во Христе – Югетт,
и именно в это время у
нас есть прекрасная возможность узнать наших
старших сестер поближе и
чему-то у них научиться.
Молодежные встречи
В одну из суббот месяца
молодежь церкви собирается для того, чтобы
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общаться, петь Господу,
молиться вместе и разбирать
разные важные христианские темы. На эти встречи
можно приглашать своих
неверующих друзей или
христиан из других церквей.
В этом году мы будем читать книгу Клайва Льюиса
«Записки Баламута», где в
иносказательной форме рассматриваются разные тактики дьявола, направленные на то, чтобы увести нас от Бога.
У нас также есть служение для подростков
с 13 до 18 лет, где мы много играем и сподвигаем детей из нашей церкви приглашать
туда своих друзей.
Хор «Гармония»
Хоровое служение занимает важное место в нашей
общине: мы с большим
удовольствием поем Богу в
собрании по воскресеньям и
во время других совместных
встреч. Поэтому каждый
четверг мы разделяем нашу
любовь к Богу во время репетиции хора «Гармония».
В этом году у нас много новеньких и особенно приятно видеть, как люди посвящают
себя возможности возвещать Евангелие и
любовь Божью через песнопения. Регентом
хора является Кэти Янг и мы очень рады,
что она у нас есть. Она проделывает просто
колоссальную работу для славы Божьей!
Особенное время по вечерам вторника
Раз в месяц по вторникам у нас по очереди
могут проходить разные служения: параллельно раз в месяц в разных местах проходят
женская и мужская группы; когда-то вся
церковь собирается для общения, а в другой
вторник мы можем собраться для того, чтобы петь Господу и молиться.
Крещение Анри
8 октября 2016 года еще одна душа обрела
спасение – это Анри. Его дорога к Богу была
непростой и мы рады, что он, наконец, ответил на Божий призыв и принял крещение.
Наши библейские занятия
Библейские занятия являются одной из самых ценных и любимых частей нашего обучения. Мы для себя открываем столько нового, что даже не описать словами! Думаем, что
эти уроки нам запомнятся
на всю жизнь и очень пригодятся. Они пробудили в нас
жажду по Божьему слову и
стремление познавать Его
волю. Это просто невероятное благословение, что у нас
есть такая возможность посвятить этому целый год.
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У нас есть 4 преподавателя:
– Макс Доунер, который нам преподает курс
«Как читать Евангелие». Этот курс открыл
нам глаза на то, кем на самом деле является
Иисус и как понимать Евангелия;
– Филипп Доунер, который помогает нам осваивать Пятикнижие Моисея, и мы просто не
перестаем поражаться, сколько всего нам открывается в Бытие, когда мы читаем главу за
главой. Очень хочется продолжать изучение
и узнавать больше о Боге;
– Жюстен Доунер, который нам преподает на
данный момент курс «Божий замысел», где
мы открываем для себя тайну Божьего замысла от самого сотворения и не перестаем поражаться, насколько он чудесен и прекрасен;
И, наконец, наш последний преподаватель
– Грег Янг. С ним мы проходим тему об отношениях с Богом, Его безусловной любви и как
Его замысел о спасении привел к появлению
Церкви. Мы многое узнаем об отношениях
Христа и Церкви и как это понимание должно воплощаться в отношениях между людьми

в церкви, а также в отношениях между мужчиной и женщиной.
Если вы хотите больше узнать о программе
«Кретьен ан мисьон», то посетите вебсайт
http://www.chapelledefuveau.fr/cem-presentation/
С любовью во Христе,
Студенты CEM

(перевод Анны Упоровой)

Что посеешь, то и пожнешь
Ростовна-Дону

«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает.
Что посеет человек, то и пожнет» (Гал.6:7)

Неважно, являетесь вы садовником или
нет, вы знаете, что красные маки не вырастают из семян свеклы. А любители
цветов никак не ждут, что на их замечательных цветочных клумбах вдруг появятся помидоры или огурцы. В любом случае
садовники сначала ставят цель, какой
урожай они хотят получить, а затем сажают
подходящие для этого семена.
В физическом понимании закон «что посеешь, то и пожнешь» долго объяснять не
надо: мы знаем, что пожнем именно то,
что посеяли. Однако в духовном плане
нам приходится постоянно напоминать
себе об этом. Иногда мы даже думаем,
что можем обхитрить «мать-природу»,
посеяв вредные семена, и надеемся, что
не пожнем плохой урожай.
Не будем забывать, что жизнь подобна
саду. И личный сад человека, до определенной степени, отражает принимаемые
им решения, например, на протяжении
последних месяцев или лет. Каждый день
делая выбор, мы высаживаем семена.
Возможно, у вас так же, как у меня: некоторые участки моего собственного сада
приносят мне радость и удовлетворение, а
другие разочарование. И признаюсь, в качестве небольшой исповеди, что кое-что у
меня в саду просто отвратительно. Но есть
добрые вести: сад поддается изменению.
Где нужны улучшения, там высаживаем
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семена получше. Каждая мысль и каждый
поступок – это семена, это наши вложения
в сад собственной жизни. Когда пугает сама
мысль, что нужно что-то еще раз переделать в своем саду, задайте вопрос: Что я
могу сделать сегодня всего за 10–15 минут,
чтобы попробовать сдвинуться с мертвой
точки хоть немного, но по направлению к
положительному результату?
Почему бы не обратиться к Главному Садовнику, нашему любимому Господу и Спасителю! Он всегда готов и почитает за честь,
когда мы обращаемся к Нему. Попросите,
чтобы Он дал вам увидеть по-новому, где и
какие части вашего сада нуждаются в улучшении. Спросите Его, с чего и как лучше
начать. Хотели бы вы вырастить добрые
духовные плоды в вашем саду? Прежде
всего, подумайте, как вам регулярно проводить время за чтением Божьего слова,
для начала хотя бы по 5–7 минут в день.
Есть ли у вас возможность слушать аудиоБиблию? Если у вас есть маленькие дети
и вы с трудом находите минутку для себя,
могли бы вы выписать короткий отрывок
и разместить его, например, в кухне или
в ванной? Можно взять этот листочек с
собой и почитать, пока едете в транспорте или ждете в очереди. Опять-таки, попросите Бога дать вам интересные идеи,
чтобы посеять семена Его слова в вашем
сердце.
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Конечно
же, враг
наших душ
хочет саботировать
все наши
усилия в
саду, высаживая
свое семя,
сорняки
сомнений,
страха и
разочарования. Он говорит: «Если у тебя нет даже
полчаса времени на Бога, то и не стоит
пытаться. Ты никогда не станешь лучше,
зачем же стараться?» (Помните, что с
вами говорит отец лжи). Не позволяйте
ему нарушить ваши планы по улучшению
сада.
Подумайте о взаимоотношениях в своей
семье: есть ли какая-нибудь надежда в
этой сфере? Конечно, есть! Сейте семена
благодарности, говорите спасибо своему
супругу(е), детям, членам своей семьи
за все, что
достойно
похвалы.
Как насчет
вызова
стать более
благодарным? Каждый день
в течение
месяца
избегайте любых
слов критики в

Намцы,
Якутия

адрес мужа
(или жены).
Более того,
говорите каждый
день что-то
позитивное
своему(ей)
супругу(е) или о нем(ней). Эти небольшие семена слов признательности станут
мудрой инвестицией в ваш брак, как и в
любые другие отношения с людьми. Более подробно на эту тему: https://www.
reviveourhearts.com/articles/30-dayhusband-encouragement-challenge
Братья и сестры, давайте ободрять друг
друга в том, чтобы возрастать и процветать на нашем пути к Царствию Небесному. Давайте призывать друг друга сеять
мудро, чтобы пожинать прекрасные плоды. И как говорит апостол Павел:
«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет:
сеющий в плоть свою от плоти пожнет
тление, а сеющий в дух от духа пожнет
жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не
ослабеем. Итак, доколе есть время, будем
делать добро всем, а наипаче своим по
вере» (Галатам 6:7-10).
Цветы будущего в семенах дня сегодняшнего!
Айлин Эмч,
Ростов-на-Дону
(перевод
Н. Якименко)

Служение Бурнашевых в Якутии
сентябрь – декабрь 2016
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никами.
Ей
у насочень
понравилось.
Еще Вове сложно долго сидеть или дол- 
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С любовью, Вова и Таня, Эллей, Саина

vladimir_burnashev@sil.org
Вова +7 924
363 87 97

tatiana_burnashev@sil.org
Таня +7 924
363 87 96






Санкт-Петербургская
просветительская


общественная
организация


«Миссия переводчиков



Библии
– Уиклиф»

ул. Пушкинская,
10, оф. 59Н,


Санкт-Петербург,
191040

тел. (812)710-88-33
email: info@wycliffe.ru
www.wycliffe.ru









Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое
и читаемое всеми человеками; вы показываете собою, что
вы – письмо Христово, через служение наше написанное
не чернилами, но Духом Бога живаго, не на скрижалях
каменных, но на плотяных скрижалях сердца. (2Кор.3:2,3)

30 января ушел из земной жизни наш дорогой брат
Сергей Борисович Дыгало.
В течение последних месяцев он боролся с раком. Сергей
Борисович был известен многим христианам за пределами
Санкт-Петербургской Церкви Христа на Неве, членом которой
он являлся, и Церкви Христа в Майкопе, где он был обращен во
Христа и начинал свое служение.
Мы запомним его как преданного сына Божьего, как пламенного
евангелиста, проповедовавшего и словом и делом везде, где бы он ни был – на улице, в
метро, на автостоянках, в то время, когда он работал дальнобойщиком, и, конечно, в
кузнице, где он молотом творил произведения искусства. Там звучали слова Евангелия
и замечательные стихи Сергея Борисовича. Сегодня его дело благовестия продолжают
сыновья Сергей и Владимир Дыгало.
Наш брат ушел к Небесному Отцу и нам будет его не хватать. Но он сейчас в обителях,
приготовленных для нас Иисусом Христом. Мы благодарим Бога за жизнь брата во Христе
Сергея Борисовича! Благодарны Ему за то, что позволил часть нашего пути пройти бок о
бок с ним и мы могли вместе трудиться во славу Господа, славить Его и радоваться Ему.
Запись последнего выступления Сергея Борисовича Дыгало в Церкви Христа на Неве
15 января 2017 года: https://cloud.mail.ru/public/LRrq/fKoF4qTmR
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1 и 2 послание к Коринфянам
Дистанционный курс
Центра Христианских Ресурсов
Время проведения: с 27 февраля по 9 апреля 2017 г.
Метод обучения: асинхронный
Курс продолжительностью в 6 недель, в котором вы
найдете множество тем для занятий и проповедей в
ваших поместных церквях.
Для обучения необходим выход в Интернет. Желательно
наличие высшего образования и опыт служения в церкви.
Учащиеся принимаются на курс после рассмотрения
заявления и рекомендации от служителей общины.
Преподаватель курса: Джеймс Томпсон, профессор
Нового Завета, Абилинский Христианский Университет.
Обучение бесплатно.
За подробной информацией и для зачисления на курс вы можете зайти
по ссылке http://crcrussia.com/newcourse
От уже обучавшихся на наших курсах требуется только заявление.
Пакет документов заполняется на компьютере (не от руки) и может быть
выслан по электронной почте. Рекомендательное письмо рекомендующий
также может выслать по электронной почте отдельно со своего
электронного адреса или любого другого адреса, но с соблюдением
ФЕ
условий конфиденциальности.
ВР
АЛ
Отправить заявку Вы можете на наш адрес: info@crcrussia.com.
Ь!
От Центра Христианских Ресурсов, Игорь Егирев

Песенная Школа 2017
Дорогие друзья, приглашаем вас
принять участие в Песенной школе 2017,
которая будет проходить
с 23-го по 29-е июля

ИЮ

ЛЬ

Информация о регистрации участников размещена на сайте песенной
школы www.singingschool.ru
Предварительная регистрация участников начнется с 1 мая.
До встречи на Песенной школе!
От имени организаторов, Константин Жигулин

www.singingschool.ru
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