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Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

Дорогие братья и сестры!
Поздравляем всех с наступающим Новым 2018 годом
и Рождеством Христовым!
Новый год это, конечно, светский праздник, но он знаменует собой то,
с чем все люди буквально через несколько часов столкнутся. Многим из
нас придется приучаться в письмах, в документах, в дневниках писать
«2018», а рука так и будет стараться вывести «2017». Конечно, в наши
дни люди реже пользуются авторучкой. Компьютеры и смартфоны
учтут смену года самостоятельно. Может быть поэтому время стало
относительно быстрее течь? Раньше люди чаще напоминали себе о
смене лет, так как делали это «собственноручно».
В нашей семье, как и в большинстве известных мне семей, к встрече
Нового года относятся по особенному, не так, как к другим праздникам.
Вероятно, смена года к чему-то обязывает. Что мы обычно стремимся
сделать перед наступлением Нового года? Я слышал, что в Италии в
новогодние праздники не ходят под окнами многоэтажек, так как оттуда
может прилететь старая выброшенная мебель. У нас так чаще всего не
делают. Мы, встречая Новый год, стремимся раздать долги, убрать в доме,
тщательно вымыться, накрыть на стол. У всех этих обыденных вещей может
быть и более глубокий, духовный смысл. Простить кого-то или попросить
прощение – это избавление от долгов. Покаяться в грехах, освободиться
от чего-то лишнего в жизни и начать что-то богоугодное, что не делал
раньше – это и уборка в доме, и очищение. Быть готовым пожертвовать
тем, что у вас есть – это накрыть на стол тому, кто нуждается.
Есть еще одна причина, по которой мы склонны искать духовные
символы в этом светском празднике, – в нашей стране, как и во многих
других странах мира, встреча Нового года сопряжена с празднованием
Рождества Христова. Это не празднование дня рождения Христа,
как мы иногда пытаемся объяснить себе смысл этого праздника. Это
празднование события, того факта, что оно имело место в истории
человечества. Начиная Новый год, важно напомнить себе, что этот мир
посетил Бог. Мы живем в мире, освященном Божьим присутствием. И
жить надо в соответствии с этой истиной.
Пусть Господь поможет нам подойти к 2018 году подготовленными.
Мира и благодати от Господа всем нам.
И. Егирев
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Младенец родился нам – Сын дан нам...
Поздравление из Минска

Дорогие братья и сестры, поздравляем вас с
Рождеством Иисуса Христа и наступающим
Новым Годом!
Желаем вам Божьих благословений.

«Младенец родился нам – Сын дан нам...
и нарекут имя Ему: Чудный, Советник,
Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира»
(Ис. 9,6).
В Вифлееме родился Тот, кто примиряет человека
с Богом, примиряет людей между собой. «Все же
от Бога, Иисусом Христом примирившего нас
с Собою и давшего нам служение примирения,
потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и
дал нам слово примирения» (2 Кор. 5, 18–19).
Радуясь Его рождению, мы благодарим Господа за тот мир, который Он уже сегодня
нам дает.
Благодарим Господа Иисуса, Сына Бога, за то, что Он однажды пришел на землю,
чтобы спасти нас от грехов наших (Матф. 1,21; Лук. 1,26-55; 1 Тим. 3,15-16).
Благодарим Иисуса за то, что Он пребывает с нами сегодня (Матф. 28,20).
Благодарим Его за то, что Он был, есть и грядет (Отк. 1,8; 1 Фес. 1,10)!
Ему хвала и благодарение!

Бог отдал собственного Сына,
Желая нас избавить от греха.
И Он пришел с небесной выси
Младенцем чистым в мир греха.

Младенец в Вифлееме родился
И ангелы с небес спустились.
Звезда над миром новая взошла
И мудрецов к Младенцу привела.
Ему они там поклонились,
Где небеса над миром приоткрылись.

От братьев и сестер в городе Минске
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Ежедневное чтение Библии в 2018 году
Дорогой друг, возможно, ты уже
ежедневно читаешь свою Библию. Замечательно, если это
так! Если нет, можно попробовать стать тем, кто ежедневно
читает Писание в 2018 году. Инвестируй несколько минут каждый день в чтение Божьего слова,
и ты приблизишься к Тому, Кто
тебя очень любит.
Сейчас есть отличные материалы, которые могут тебе в этом помочь. Во-первых,
это «Ежедневная Библия», доступная на русском языке, а чуть позже в 2018 году
она появится и на украинском языке благодаря Восточно-Европейской Миссии.
Она уже поделена на отрывки для ежедневного чтения в течение года и содержит
познавательные комментарии. Именно такая «Ежедневная Библия» подтолкнула
и меня лично выработать привычку ежедневного чтения.
Приблизительно пятнадцать лет назад моя сестра Дебби подарила мне в качестве
подарка на Рождество английское издание такой Библии (см. фото выше) и чтение этой Библии произвело огромные перемены в моей жизни. (Да, к сожалению
должна признаться, что первые десятилетия своей жизни во Христе я читала Библию урывками. Но хорошая новость в том, что никогда не поздно начать систематическое чтение).
Через несколько лет чтения «Ежедневной
Библии», я уже была готова к чему-то новому. Поэтому в декабре прошлого года, я набрала в Гугл «ежедневное чтение писания»
и нашла следующую таблицу, распечатала ее
и положила в свою Библию. С тех пор, чаще
всего я читаю одну главу из Ветхого Завета,
одну из Нового Завета и иногда Псалом. Чтение этих двух или трех глав занимает у меня
не более 15 минут, которые я выделила на
чтение Писания по утрам.
Кстати, эта таблица была переведена и адаптирована под Библию на русском языке Германом Манукяном под редакцией Арташа Андриасова, оба живут в Ростове-на-Дону.
Единственное, что важно осознавать, следуя плану чтения по две главы в день,
так это то, что потребуется приблизительно 2 года, чтобы полностью прочитать
всю Библию. Поэтому человеку нужно поставить цель – просто ежедневно читать
Библию или успеть прочитать ее полностью за год.
На русском языке уже существует план чтения Писания за год, согласно которому следует читать приблизительно 4 главы в день из Ветхого и Нового Заветов
(ссылка на этот план http://kharkiv.golgofa.com.ua/books_plan2011.html)
Еще один замечательный ресурс, но только на англ.языке, включает в себя несколько планов для ежедневного чтения Писания, например Busy Life Plan (План
для очень занятых людей), Thematic Plan (Тематический план) и One-Year
Immersion Plan (План погружения на один год), который подразумевает полное
прочтение Писания три раза в год. Обратите внимание, что эти материалы мож-
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но читать только он-лайн, но возможно скачать сами планы и использовать оффлайн, нажав на «schedule» (https://www.biblestudytools.com/bible-reading-plan).
Итак, дорогие друзья, вы уже и так знаете, насколько полезно ежедневное чтение
Библии. Спланируйте и просто начните читать. Держите перед собой план, отслеживайте свое продвижение. Если не получится где-то следовать плану, просто вернитесь к нему и продолжайте, когда сможете. Обхитрите Врага: «Погрузитесь в Божье
Слово и позвольте Божьему Слову погрузиться в Вас!»
Айлин Эмч,
Ростов-на-Дону

Единое Тело Христово
Конференция для проповедников и служителей в Кирове
12–14 декабря 2017г.
Вот и прошла очередная,
13-я конференция для проповедников и лидеров Церквей
Христовых, которая проходила с 12 по 14 декабря 2017г. в
городе Кирове. Идея для ежегодных конференций пришла
еще в начале 2000-х и была
предназначена для предуральского региона (Кировская
область, Коми Республика), но
расширилась до всероссийского (в определенные годы и
до стран ближнего зарубежья).
Как говорил один брат, она приобрела «домашнюю обстановку», т. е. все было «как
дома» – от приготовления сестрами чая и до тапочек.
Тема конференции «Единое Тело Христово» была актуальна, потому что в последние годы единство Церкви Христовой ослабло, но как было заметно, не ослабло
братство. Каждый готов был поддержать и вдохновить друг друга для дальнейшего
служения во славу Бога. Также, кроме укрепления среди братьев, конференция дала
плод укрепления поместной Церкви и мирный плод взаимоотношений между братьями и их родственниками. Значит, встреча была небезуспешной. Думаю, что «заряд»,
который получили братья и сестры, сохранится на целый год и поможет принести духовные плоды для Бога на пользу Его Церкви.
Особо хочется отметить и поблагодарить организаторов конференции, которые
уже многие годы пекутся о том, чтобы такие мероприятия продолжали быть и укреплять Церковь Господню. Это братья Чарльз Уильямс и Алексей Пшеничников.
Храни их Господь!
В дальнейшем мы надеемся, что наши встречи будут продолжаться. Будем молиться о этом!
Андрей
Тотьмянин,
проповедник Церкви Христа,
г.Киров.
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