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Самое лучшее в нас – это то, что с нами Бог
Дорогие братья и сестры, в Евангелии от Матфея 1:22-23 мы читаем о
рождении Иисуса Марией: «А все сие произошло, да сбудется реченное
Господом через пророка, который говорит: се, Дева во чреве приимет и
родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог».
Это имя, Еммануил, безусловно описывает Бога — Он тот, кто с нами.
Благословляя друг друга, мы порою говорим: «Пусть с тобою пребудет
Бог». Есть замечательный гимн, в котором мы поем: «Бог с тобой, доколе
свидимся». То, что мы произносим такие пожелания, говорит, что мы не
до конца понимаем или не всецело верим в то, что Бог и так с нами. Он
не может не быть с нами. Это то, кем Он является. Поэтому лучше, если
мы желаем друг другу пребывать с Ним, не уходить от Него, держаться
за Него. Он со своей стороны все сделал для того, чтобы наш с Ним
союз состоялся.
Но то, что Он Еммануил, описывает не только Его, но и нас. На вопрос
«Кто вы такие?» самый лучший ответ – «Мы те, с кем Бог».
Моисей спрашивает Бога: «Кто я, чтобы мне идти к фараону?» А Бог
отвечает: «Я буду с тобою...» На первый взгляд может показаться, что
Господь не отвечает на вопрос Моисея. Но Он на самом деле отвечает.
«Я буду с тобою – вот кто ты такой, Моисей». И то же самое Он говорит
нам сегодня: «Я с вами – вот кто вы такие». Самое лучшее в нас – это то,
что с нами Бог.
Такое единение Творца и творения могло произойти только благодаря
тому, что Он во Христе стал одним из нас.
Пребывайте с Богом.
И.Егирев

Ноябрь 2017

Осенние
служения

Во Христе

новости

хорового

В конце ноября есть хороший праздник – день благодарения, когда люди благодарят

Бога и друг друга за все благословения. Хотелось бы, чтобы этот праздник был для нас
каждый день, ведь нам всегда есть за что поблагодарить Господа.
И мы тоже хотим поблагодарить Бога за эту осень и поделиться тем, как Господь вел хор
церкви Христа на Неве.

В сентябре мы ездили в
церкви, с которыми хор
связывают долгие
дружественные связи.
16 сентября мы были на
праздновании юбилея! Это
тоже был день благодарения
за 20 лет, которые Господь
вел церковь Часовня на Голгофе. Мы с большой радостью
поздравляли и пели для именинников, тем более, что несколько человек из хора являются членами этой общины.
24 сентября мы пели в церкви Воскресение. Нас приглашали спеть в этой церкви почти
год назад и мы не могли уже откладывать. Мы благодарны этой церкви за то, что они
помолились за служение хора и сказали много теплых слов поддержки.
...Перед началом хорового года мы всегда просим у Бога, чтобы Он благословил и дал
видение на дальнейшие планы. Примерно год назад мы решили, что самый главный
приоритет для нас – благовестие через пение, и мы стали молиться, чтобы Господь открывал нам возможность больше петь людям вне церкви. Ведь часто через песню мы
можем донести до души гораздо больше, чем через слова. Часто песня может так коснуться человека, как ничто другое. Перед тем как куда-то идти, мы всегда просим у Господа, чтобы он Сам говорил с этими людьми, чтобы Он согрел сердца слушающих.
14 октября детский приют Транзит. Господь расположил сердца работников приюта
Транзит, когда мы пели там весной, и они пригласили хор снова. В приюте всё время
разные дети. Его название объясняется тем, что туда попадают ребятишки, которых обнаруживают на улицах города. Кто-то пришёл пешком из Курской области, кто-то прос-

Такая милая компания
пела нам
про солнечный круг
и вот таким малышам
мы пели в приюте
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то убежал от родителей, много малышей... Для многих из них это было
первое в жизни знакомство с хором.
Первое в жизни слово о молитве, о их
Небесном Отце... Все мы – и дети, и
воспитатели, и хор – поместились в
небольшой комнатке, так как в приюте был ремонт. Но это не помешало
нам вместе радоваться! Мы рассказывали им о Боге, задавали разные
вопросы и пели. В конце нашего выступления дети не остались в долгу:
они тоже с большой радостью спели
нам «Солнечный круг», а мы, конечно, подхватили!

И дети, и взрослые в комнате
для воспитателей

20 октября ВОС. 15 октября в
нашей стране объявлен днем
белой трости.

Наши слушатели спели нам тоже!

На Васильевском острове есть филиал Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского Общества Слепых. Когда мы шли туда, то немного волновались, ведь это особенные слушатели, как они нас встретят... И мы даже не могли себе представить, как тепло и
радушно нас встретили эти люди. Вот уж не перестаешь
удивляться: чем больше у людей в жизни трудностей и
испытаний, тем чаще среди таких людей встречаются
добрые, мужественные и талантливые люди. Когда мы
пели молитву Отче наш, то видели, как в такт шевелятся губы, слушали они очень внимательно... После
выступления вне всяких наших ожиданий нас напоили
чаем, показали нам работы, сделанные своими руками.
С нами вместе пила чай художница... свои прекрасные
картины она пишет, практически не видя их. В конце
встречи нам спели русские народные песни и подарили
подарки! Мы чувствовали себя на настоящем празднике! Во истину дивен Господь! Когда мы хотим утешить
людей, то очень часто как раз через этих людей Он утешает нас!

Картина, написанная
женщиной, которая
почти не видит

27 октября Институт гематологии. Это выступление было неожиданно, но тем больше
мы видим, что Господь исполняет свои планы. Один из членов нашего хора лечился в институте гематологии и пообщавшись с лечащим врачом, получил разрешение на то, чтобы
спеть для пациентов. И вот, с Божьей помощью, нам удалось туда попасть!
Вечером в пятницу многих уже выписали и нам сказали, что людей будет не много, но мы
были готовы спеть даже для одного человека и поддержать его в лечении. Мы стояли в
коридоре больницы, построенной в конце 19 века, и перед нами сидело пять-шесть чело-
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век. Это было совсем не простое и очень необычное выступление. И вот мы начали петь и
рассказывать людям об Иисусе Христе. В старинных стенах с полукруглыми сводчатыми
потолками оказалась на редкость хорошая акустика, и люди начали подходить. К концу
выступления нас слушало уже человек двадцать. Отклик мы получили почти сразу. Нас
спросили, не могли бы мы прийти и спеть еще раз завтра? Люди говорили, как эти песни
им нужны сейчас. Ведь многие из них болеют не один месяц, проходят тяжелое лечение.
Как нужны им слова утешения, слова об Иисусе Христе, слова о вечном Боге и Его любви.
Сейчас мы молимся и работаем над тем, чтобы вырастить новые плоды, то есть, учим
новую программу и готовимся к декабрьским служениям и к Рождеству. Если Бог позволит, то 23 декабря в 15 часов мы хотим пригласить вас на Рождественскую встречу, которая пройдет в церкви Христа на Неве, где мы планируем петь и куда приглашаем всех друзей!
А так же просим вас молиться и приглашаем на фестиваль «Крещенские вечера», который посвящен 500-летию Реформации и пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 21 января
2018 года. Нашей церкви традиционно доверили подготовку и проведение открытия –
хорового вечера, который, если Господь позволит, пройдёт 14 января в 19 часов церкви
святой Марии.
Благодарение Господу за Его чудесные дары и возможность петь о Нем и для Него! Благодарим всех, кто молится и помогает хоровому служению!
Людмила Большакова,
Санкт-Петербург

Встреча братьев
в станице Некрасовская
25 ноября в станице Некрасовская прошла Братская конференция церквей Христовых
южного региона: Ростовская область, Краснодарский край и Республика Крым. С этих
мест приехали братья, представители поместных церквей Христовых.

Тема конференции:
Достижение единства
христиан в некоторых
вопросах верного понимания учения.
Подвопросы:

Как отличить, что является
учением, а что относится к
вопросам личного мнения.
Как отличить истинность
мнения (правильное понимание Писания) от заблуждения.
Александр Зайчиков,
Краснодарский край
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Новости Центра Христианских Ресурсов
Новости Русской Библейской Школы
Дорогие друзья, читатели газеты «Во Христе». что уже совсем скоро он откроет свои двеРад поделиться с вами следующей новостью.
Некоторое время назад у нас, сотрудников Центра Христианских Ресурсов, появилась идея
проекта, который мог бы в перспективе стать
нашей новой площадкой для общения с неверующими людьми. Мы решили записывать видеопередачи с ответами на наиболее популярные вопросы, которые задают христианам их
оппоненты. Таких вопросов мы накопили уже
порядочное количество, их более 70 штук, и
этот список постоянно пополняется. Некоторые
из них мы нашли в письмах учащихся Русской
Библейской Школы, а некоторые были заданы
нашими друзьями-скептиками специально для
того, чтобы мы ответили на них в рамках данного проекта. Месяц назад мы начали записывать эти видео, и сейчас делаем это еженедельно. Уже готовы пять передач, одна из которых
(первая) состоит из двух частей.
Кроме того, для размещения видеозаписей и
удобства общения с неверующими мы открываем новый Интернет-сайт. Сейчас он находится в процессе разработки, но мы надеемся,

ри для посетителей. Сайт имеет красивое и
короткое доменное имя — 5vo.ru, что означает «5 вопросов о Библии, христианстве и
Боге», где под пятью вопросами подразумеваются: «что?», «где?», «когда?», «почему?» и «как?».
На данном сайте будут размещены не
только видеопередачи с нашими ответами,
но и другие материалы, направленные на
развитие диалога с неверующими гостями.
Также там можно будет задать свой вопрос, и если он покажется нам интересным,
то мы, во-первых, постараемся ответить на
него сами, а во-вторых, попросим сделать
это своих друзей среди профессоров богословия. Некоторые из них уже выразили
желание участвовать в этом проекте.
Так что заходите на этот сайт и приводите
с собой своих друзей. Мы будем рады общению с вами.
Дмитрий Гусаров,
Санкт-Петербург

Новый Дистанционный курс ЦХР
В настоящий момент Центр Христианских убеждаешься в том, что Писание всегда актуРесурсов проводит курс дистанционного углубленного изучения Писания. В рамках этого
курса мы обращаемся к таким книгам Библии,
как евангелия от Марка и Иоанна, а также к
посланиям апостола Павла: 1 и 2 к Фессалоникийцам, 1 и 2 к Тимофею, к Титу и Филимону.
Особое внимание уделяется как самому тексту, так и историко-культурным особенностям
времени написания книг, структуре книг, как
типичной, так и намеренно внесенным авторами изменений в структуру, что использовалось ими как способ заострить на чем-то внимание. Мы стараемся разобраться в том, как
Писания понимались учениками в первом
веке, чтобы лучше видеть, как их применять
сегодня. Мы рады, что нашим преподавателем является профессор Абилинского Христианского Университета д-р наук Курт Никкам, который приезжал в Санкт-Петербург
несколько раз, и в качестве преподавателя
ИТХС, и в качестве ведущего семинара в 2011
году. Курт Никкам открывает для нас много
нового в Писании, помогает взглянуть свежим взглядом на вещи, которые, казалось бы,
давно поняты, тем самым заставляя Писание
засиять для нас новыми гранями и возбудить
интерес к прочтению и размышлению над
много раз прочитанными стихами. Еще раз

ально, бесконечно для тех, кто молитвенно и
вдумчиво его изучает. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в
праведности» (1Тим. 3:16).
Мы очень благодарны нашим студентам, которые являются соавторами курса, что обусловлено тем, как курс построен. Их письменные
работы, комментарии на работы друг друга добавляют новое измерение к процессу обучения
и, как мы верим, помогает им лучше усваивать
материал и видеть области его применения в
повседневной христианской жизни и служении. Наши 15 студентов живут и трудятся в
разных городах России, Украины и Беларуси, таких как Дегтярск, Днепр, Киев, Минск,
Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Тернополь, Томск, Черновцы, Уссурийск. Меня
не перестает удивлять тот факт, что этот курс
объединяет людей, живущих на территории
девяти часовых поясов. А если добавить к этой
группе Курта Никкама, то и вовсе получится
учебная аудитория в 16 часовых поясов.
Если вы хотите обучаться на наших курсах в
будущем, напишите по адресу электронной
почты info@crcrussia.com.

Мир и благодать вам,
Игорь Егирев
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