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Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах.
И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому,
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в
Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить
мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже
осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. (Иоан.3:13-18)
Вы можете найти все номера нашей газеты на сайте ЦХР: www.crcrussia.com
и на официальном сайте Церквей Христовых http://churchofchrist.ru
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Запомните меня!
Люди этой великой земли отдавали дань уважения лидерам и чтили важные вехи своей
истории, создавая великолепные памятники и статуи. Здесь, в Ростове-на-Дону, статуи
Владимира Ленина и Екатерины Великой венчают центр города. В других местах Михаил Шолохов и Антон Чехов «созерцают» прохожих.
Мы, христиане, также сталкиваемся с памятниками, но не в обличии каменных скульптур, а скорее духовного подношения, сделанного впервые самим чтимым. Вместо того
чтобы рассматривать его физическое воплощение, Иисус приглашает нас принять участие в духовном мемориальном празднике и запомнить Его духовную победу. Каждое
воскресенье на протяжении многих веков христиане всего мира собираются для участия
в этом живом воспоминании.
Когда мы участвуем в дне памяти Иисуса, мы помним, что он пережил физическую
боль, унижение, неуважение, жгучую агонию истязаний, предательство преданных,
боль изгнания, одиночество. Мы участвуем, чтобы чтить его победу над злом, над врагом нашей души.
«… Господь Иисус в ту ночь, в которую предан
был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и
сказал: примите, ядите, сие есть Тело Мое, за
вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание.
Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша
есть новый завет в Моей Крови; сие творите,
когда только будете пить, в Мое воспоминание» (1 Коринфянам 11:23–25).
Братья и сестры, давайте дорожить возможностью
воздать должное Господу Иисусу Христу каждое
воскресенье в этом простом, живом воспоминании,
которое перешло к нам сквозь века. Давайте вновь
посвятим себя нашей встрече каждую неделю, чтобы
вспомнить и подкрепить нашу преданность Царю царей и Господу господ.
Айлин Эмч
Ростов-на-Дону

Псалмы,
славословия и духовные песни

Рассказ о поездке ансамбля Псалом – Европейский тур 2018
В рамках нашего песенного служения
прошли выступления в России (СанктПетербург), Германии (Висбаден и Кёльн)
и Эстонии (Таллин).
Концерт в Санкт-Петербурге состоялся в
стенах старинной Анненкирхе.
В Висбадене и Кельне мы выступали в
братских церквях – Geminde Christi. Оба
выступления прошли очень вдохновенно.
Анненкирхе – одна из старейших церквей Петербурга
с богатой историей. В 2002 году она полностью выгорела и до сих пор находится на реставрации.
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Гостеприимство – дар, которым обладает
семья Алекса. Приютили, кормили-поили нас
три дня и нас же благодарили!

Во Христе

Регина – благословенная сестра во Христе!
Провела нам экскурсию по Висбадену.

Перед каждой частью было небольшое вступительное слово о содержании песнопений, которые мы исполняем. Для последней части объяснения не требовались, потому что несколько песнопений мы исполняли на немецком языке. В Висбадене мы не
только исполняли, но и разучивали новые песнопения с общиной.
Наша программа состояла из трех частей – Псалмы, Славословия и Песнопения духовные. С каждым выступлением мы все глубже проникали в смысл каждого слова и
радовались тому отклику, который видели в слушателях.
В Таллине мы участвовали в проведении вечера страстной пятницы, посвященного
страданиям и крестной смерти Спасителя. Читали Евангелие от Луки и пели псалмы.
В субботу состоялся большой концерт в церкви Олевисте, которая находится в старой
части города. Несмотря на то, что обычно в этот день концерты не проводятся, собралось примерно 250–300 слушателей. Это был вечер Тихой субботы. Великая суббота
Страстной недели именуется у христиан Великой или Тихой субботой, когда церковь
постепенно готовится к Светлому празднику. Это было замечательное событие и для
нас, и для города.
В воскресенье нам представилась возможность принять участие в богослужениях
церквей «Вифания» и «Новое начало». Выступления прошли очень хорошо. Благодарим Бога за все благословения этой поездки!
Мы верим, что для некоторых слушателей наши концерты могут стать хорошим поводом прийти в церковь и сделать первый шаг к Богу.
Руководитель ансамбля «Псалом» К. Жигулин

Тихая суббота в церкви Олевисте. (Историческая постройка XIII века, являющаяся
архитектурной доминантой Старого города и популярной смотровой площадкой.)
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Новости проекта
Дорогие друзья! Рад поделиться с вами новостями проекта «5 вопросов». Наверное, я уже
не буду называть его новым, потому что он появился на свет 1 декабря прошлого года и
значит вскоре ему исполняется целых 5 месяцев. Хороший срок, чтобы подвести некоторые итоги. И хотя много работы еще предстоит сделать, – планы у нас большие – нам уже
сейчас есть куда вас пригласить и что показать.
Итак, на данный момент мы записали 35 передач, и если учесть, что одна из них (первая) состояла из двух частей, то в общей сложности получается 36 видеороликов. Все
они рассматривают актуальные и полемические темы, регулярно возникающие в диалогах между христианами и атеистами. Конечно, это не случайно. Дело в том, что мы
намеренно берем именно такие темы и пытаемся разбирать их с точки зрения христианского мировоззрения. И это бывает не только интересно, но и полезно, причем сразу по
нескольким причинам. Во-первых, сами вопросы зачастую попадают нам в таком виде,
что их формулировки могут многое сказать нам о наших неверующих оппонентах – их
образе мышления, типичных заблуждениях и стереотипах о христианстве. Кроме того,
стоит признаться, что сами мы нечасто размышляем над основами собственной веры
и еще реже пытаемся сформулировать ответы на вопросы, которые пытаются ее подорвать. Некоторые христиане вообще избегают подобного, и я не собираюсь их за это
осуждать. Каждый охраняет свои убеждения так, как кажется ему правильным. Но поскольку такие вопросы в любом случае существуют, а отсутствие ответов на них является
для кого-то причиной непринятия веры, то есть смысл попробовать над ними поразмышлять. Именно это мы и делаем в рамках данного проекта.
Вот некоторые темы, которые мы рассмотрели за последнее время:
– Каким должно быть отношение христиан к политике и должны ли они ходить на выборы?
– Зачем выставлять свою веру напоказ, почему нельзя просто верить и никому об этом
не говорить?
– Отвечает ли Библия на все вопросы о Боге?
– Как вы относитесь к схождению Благодатного огня на Пасху?
– Имеются ли противоречия между верой в Бога и наукой?
– Как проверить наличие истинной веры в человеке?
– Какие аргументы в пользу атеизма вы считаете наиболее убедительными?
Обращу ваше внимание на последний вопрос из данного списка. Если остальные кажутся
вам странными, то этот, наверное, должен показаться странным вдвойне. Но мы намеренно
взяли его для рассмотрения, потому что считаем правильным быть в курсе основных аргументов своих оппонентов, – ведь такого же отношения мы ожидаем и от них самих.
Наши видеозаписи могут быть полезны тем из нас, кто занимается работой среди неверующих. Мы размещаем их на нескольких Интернет-площадках: на сайте http://5vo.ru, в группе
ВКонтакте https://vk.com/5BonpocoB (внимание, это латиница!)
и на Youtube-канале (ссылку на который вы сможете найти
на сайте). И нам очень пригодятся ваши отклики, потому что
взгляд со стороны даст нам возможность увидеть, как стать более эффективными в своем служении. Так что, заходите к нам,
подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Не
думайте, что это нужно только для того, чтобы нас поддержать,
– мы и так получаем большое удовольствие от работы над проектом. В большей степени это важно для его продвижения среди
неверующей аудитории.
И в заключение поделюсь еще одной нашей новостью. Мы заказали красивые флайеры «5 вопросов» и как раз на днях получили их из типографии. Если вы посчитаете, что они вам
пригодятся, то напишите мне на email: info@5vo.ru. Картинку
флайера прилагаю.
Всего вам самого доброго, успехов в служении Богу!
Дмитрий Гусаров
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Дорогие друзья, приглашаем вас
принять участие в Песенной школе 2018

Предварительная регистрация
начинается 1 мая!
(продлится до 1 июня)
1. Когда?

С 22-го по 27-е июля

2. Где?
Школа будут проходить в г. Барнаул на территории санатория «Лесные дали»
3. Как стать участником?
Для того чтобы стать участником Песенной школы,
пожалуйста,ознакомьтесь с условиями участия и пройдите предварительную регистрацию, заполнив регистрационную форму на
сайте Песенной школы www.singingschool.ru
Если у вас возникнут вопросы о регистрации, участии или какиелибо еще, напишите их по адресу singingschool@yandex.ru
4) Какие финансовые затраты? Информация о регистрационном сборе, покрывающем расходы на проживание и питание участников, также размещена на сайте школы www.singingschool.ru

До встречи на Песенной школе 2018!

ИЮ

От имени организаторов
Песенной школы,
Константин Жигулин
ЛЬ

!
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Семинары Конференции

VIII ежегодный семинар
Центра Христианских Ресурсов
Дорогие братья и сестры, Центр Христианских Ресурсов приглашает
лидеров Церкви Христа в Санкт-Петербург на семинар

Иисус вчера, сегодня и завтра:
вера и постмодерн

О семинаре:
Мы будем рассматривать вопросы, которые часто задаем себе: как разговаривать с этим миром, чтобы он понимал нас, как делиться Евангелием на языке,
понятном современным неверующим людям, при этом, не идя на компромисс,
сохранять основные доктрины Нового Завета, находить духовную поддержку в
христианской общине и мир Божий в сердце, живя в современном мире?
О преподавателе:
Роджер Чапмен – профессор истории в университете
Палм-Бич Атлантик, штат Флорида, США. Степень доктора философии получил в Государственном университете
Боулинг-Грин. Преподает историю США, России, холодной войны, современного терроризма, а также современные гуманитарные науки. Роджер служил на миссионерской ниве в России, где участвовал в создании одной из
общин в Санкт-Петербурге.
Время проведения: с 9 по 11 августа
Семинар пройдет в пригороде Санкт-Петербурга (Всеволожский р-н, д. Колбино)
и закончится 12 августа поклонением в Церкви Христа на Неве в Санкт-Петербурге.
АВГ

!
УСТ

Следите за объявлениями на сайте http://crcrussia.com
Координаторы VIII ежегодного семинара

Новый курс

Малые пророки

Обучение
бесплатное!

Краткий обзор курса: Введение в ветхозаветные пророчества, обзор исторической ситуации во времена двенадцати малых пророков, пошаговое изучение каждой книги двенадцати малых пророков, рассмотрение основных учений каждого из пророков.
Приглашаем вас погрузиться в мир малых пророков Библии с профессором Джоном
Виллисом в рамках нового курса «12 малых пророков» Центра Христианских Ресурсов.
Начало курса – 21 мая, продолжительность 4 недели (до 17 июня).
Более подробную информацию о курсе вы можете прочитать на нашем сайте:
http://crcrussia.com/newcourse
Записаться на курс и задать любые вопросы по обучению вы можете по электронной
почте: info@crcrussia.com
С уважением, сотрудники Центра Христианских Ресурсов
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