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Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

Важность собрания Церкви
Этот номер готовится к выходу в канун воскресного дня, когда общины Церкви
Христовой собираются вместе. В связи с этим хотелось бы поделиться некоторыми
важными мыслями.
Послание к Евреям отличается от других посланий Нового Завета тем, что
написано как проповедь. Ожидалось, что оно будет прочитано на собрании
вслух. Представьте, что эта речь произносится именно в собрании, и там звучат
слова: «Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови
Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через
завесу, то есть плоть Свою, и имея великого Священника над домом Божиим, да
приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца
от порочной совести, и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания
упования неуклонно, ибо верен Обещавший. Будем внимательны друг ко другу,
поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как
есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более
усматриваете приближение дня оного» (Евр.10:19–25). Очень важно отметить, что
автор послания связывает пребывание в собрании с вхождением во святилище
путем, который открыл нам Иисус, с исповеданием упования, с поощрением к
любви и добрым делам, с увещеванием друг друга. Все это, по мнению автора,
делает собрание христиан очень важным для их полноценной духовной жизни.
И именно поэтому следует призыв «не оставлять собрания своего, как есть
у некоторых обычай». По мнению автора, актуальность этого призыва только
возрастает со временем, так как «день оный» неуклонно приближается. В век,
когда в развитых странах индивидуализм становится преобладающей жизненной
установкой, важно напоминать себе, что Господь избрал поместную общину как
способ существования Церкви на земле, как то место, где мы возрастаем во Христе
и приносим Ему плоды. Благословенного вам дня воскресного, дня Господня!
Мир и благодать.
И. Егирев

Вы можете найти все номера нашей газеты на сайте ЦХР: www.crcrussia.com
и на официальном сайте Церквей Христовых: churchofchrist.ru
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Подари ребенку книгу
Больше года назад от нашего брата во Христе Дмитрия Скрипченко мы узнали о Всероссийской благотворительной акции для библиотек «Подари ребенку книгу». Идея этой акции состоит в том, что каждый желающий может выслать книги в детские библиотеки страны,
зарегистрированные на специально созданном сайте. Она показалась нам интересной, и мы
решили в ней поучаствовать.
В пятницу, 15 июня, мы отправили 500 бандеролей в
500 детских библиотек России. В каждой бандероли
было по две книги (новые издания детской Библии и
подростковой Библии) и сопроводительное письмо от
Центра Христианских Ресурсов.
На фотографии вы можете видеть, как проходила заключительная стадия отправки книг – процесс запаковки конвертов.
Первый отклик мы получили уже через 3 дня, - что, на
самом деле, удивительно, потому что за это время бандероль была зарегистрирована на почте, отправлена
адресату и получена им. Письмо пришло из Пскова.
На данный момент мы имеем уже 34 благодарственных
письма из 18 разных библиотек страны. Вот выдержки из писем людей, получивших книги:
«Всегда приятно получать книги в дар, а такие – особенно. Несомненно, эти издания займут
достойное место в фонде библиотеки и найдут своего благодарного читателя!»
«Нашей библиотеке эти книги очень нужны, у нас на 2000 читателей всего 5 экземпляров».
«Очень порадовало издание, приятно было взять в руки. Красочные иллюстрации на каждой
странице, хороший шрифт, доступный слог, приятное качество бумаги. Сам текст понятен и
доступен детям. Особенно впечатлила Библия для подростков, никогда не встречала, поэтому
сама с удовольствием все просмотрела».
«Спасибо вам большое за подаренные нашей библиотеке новые издания детской Библии и подростковой Библии большого формата, библиотека находится в селе, поступает литературы в библиотеку очень мало и мы очень рады каждой подаренной книге».
«Наша библиотека впервые приняла участие в благотворительной акции «Подари ребёнку книгу», Ваш
отклик вселяет надежду, что сельские библиотеки,
подобные нашей, смогут, благодаря участию в акции, пополнить свой книжный фонд, привлечь новых читателей и как можно полнее удовлетворять их
потребности в качественной, достойной прочтения
литературе».
Конечно, мы надеемся на продолжение переписки с
этими людьми, а возможно, и на будущее сотрудничество с ними. Но уже сейчас мы радуемся тому, что в 500
библиотеках по всей России появились новые красочные издания детских и подростковых Библий.
Мы благодарим Восточно-Европейскую Миссию и
Восточно-Европейский гуманитарный образовательный фонд за предоставленные книги и оказание помощи в рассылке.
Сотрудники Русской Библейской Школы,
Санкт-Петербург
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Малые пророки
Дистанционный курс ЦХР

В воскресенье 24 июня закончился онлайн курс Центра Христианских Ресурсов «Малые
пророки». Этот курс был построен на основе лекций, прочитанных в Санкт-Петербурге в
ИТХС в августе 2006 года Джоном Виллисом, профессором Абилинского Христианского
Университета. В этом дистанционном четырехнедельном обучении приняли участие 15
студентов из таких городов России, как Миасс, Москва, Санкт-Петербург, Томск и Уссурийск, а также Украины — Днепр и Черновцы. Курс подразумевал не только прослушивание лекций и чтение Библии, но также проведение собственных мини-исследований
для написания эссе на заданные темы и активное общение в учебном чате. В результате
этой совместной работы учащиеся не только усваивают материал, но и открывают для
себя много нового, учатся находить применение теоретическим знаниям в служении и
повседневной жизни, а также укрепляют братские связи. Мы благодарим наших студентов за их добросовестное, творческое отношение к учебе. Да благословит их Господь.

По следам прошедшего дистанционного курса
Ниже представлено эссе, написанное в рамках курса «Малые пророки» Дмитрием Галюком, служителем из г. Черновцы, Украина. Данный курс накладывает ограничения на
объем письменных работ. Он должен быть в границах 400-500 слов, что создает определенные трудности для ответа на поставленные вопросы. Но мы надеемся, что ограничения помогают научиться сжато формулировать мысли, держать в фокусе основную тему.
В данной работе брат Дмитрий Галюк обращается к одной из самых сложных тем богословия. Ответ на этот вопрос беспокоил умы многих мыслителей на всем протяжении существования христианства. Об этом было высказано много хороших мыслей. Но иногда в общении с людьми интересующимися христианской верой нам требуется дать более сжатый
ответ. Данная работа, как нам кажется, достигает поставленной цели.

Как сочетаются гнев Божий и Его милосердие
в Ветхом и Новом Заветах
В Библии есть немало тем, которые трудны
для человеческого понимания или восприятия. Многие из них касаются Бога, Его
качеств, действий, речений. К этой категории можно отнести и вопрос соотношения
Божьей милости и Божьего гнева.
Профессор Джон Виллис справедливо замечает, говоря об этом: «В нашем разуме
не сочетается понимание Бога как Бога милостивого, прощающего, любящего и при
этом Бога гневающегося… это в человеческом разуме представляет конфликт»[1]. Это
действительно так и данный факт имеет
различные причины, а последствие его таково, что люди склонны «делить Бога на
два». Популярен взгляд, согласно которому
один бог – это бог Ветхого Завета, жесткий
и даже жестокий, а второй – бог Нового,
милосердный и любящий[2].
Я присоединяюсь к аргументированному
мнению профессора в том, что упомянутое
выше деление безосновательно, поскольку
мы видим гнев Божий как Ветхом Завете,
так и в Новом.
На самом деле Бог Ветхого Завета это тот
же Бог, который еще до сотворения мира
предназначил Своего Сына в жертву (1
Пет. 1:18). О нем же сказано, что Он гневается (Рим. 1:18–32; даже Агнец гнева-

ется Отк. 6:16) и явит не только гнев, но и
ярость (Рим. 2:8), и что в Его руки страшно впасть, потому что Его наказание еще
строже, чем ветхозаветный тип наказания
смертью (Евр. 19:26–31).
Я полагаю, что универсальное свойство человека видеть проблему в сочетании Божьей милости и гнева покоится на фундаменте
непонимания Божьей природы. Мы все, без
исключения (вопрос только в мере), не осознаем до конца всю степень Божьей праведности и чистоты. Мы не видим Бога, как Он
есть, это устремление нашей будущности (1
Иоан. 3:2). И такая отстраненность от славы
Божьей, то есть от Его присутствия, не позволяет нам в полноте понимать Его отношение ко греху. Его гнев является одной из реакций на грех человека. И проистекает эта
реакция именно из любви. Усеченное представление человека о Боге как об «исключительно добром дедушке» является следствием непонимания глубины Его любви. Очень
точно об этом сказал Джордж Най: «Гнев
Бога не противоположен Его любви. Скорее
он является естественным плодом Его любви. Чем больше Он любит, тем больше негодует на грех и его последствия и тем больше
гневается. Антиподом любви является не
гнев, а безразличие»[3].
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Итак, гнев Бога и Его милосердие
– это две стороны одной медали,
а Ветхий Завет и Новый Завет,
две части одной повести, повести
любви, написанной неизменным в
своей природе и характере Богом.
Кто-то сказал, что Иисус Христос
говорил об аде больше, чем о рае.
Это может коробить, наши уши более расположены к вести о Божьей
любви, чем к вести о «страхе Господнем». Но ведь любящий Бог не
может быть безучастным и с без-

Во Христе
различием смотреть на
судьбу Своего творения.
Известно, что Он наказывает тех, кого любит
(Евр. 12:5,6).
Добрая весть состоит в
том, что Бог отдал в руки
человека выбор, какую
сторону Его природы мы
будем знать, Его доброту
или Его строгость (Рим.
11:22).

Дмитрий и Анна Галюк

[1] Аудио лекция 4.
[2] https://www.gotquestions.org/Russian/Russian-God-different.html.
[3] Джордж Най «Моя схватка с Богом» http://rumagic.com/ru_zar/religion/nayt/2/j18.html
Д. Галюк,
Черновцы, Украина

Новости хорового служения
Дорогие братья и сестры! Это, скорее, не новости хорового служения, а наше письмо, в котором мы хотим рассказать о том, что произошло за эти полгода.
Господь дает нам жизнь, но мы не знаем своих
сроков. Мы не знали с моим мужем, Алексеем,
когда участвовали в Рождественских служениях
и фестивале Крещенские вечера (видео фестиваля https://youtu.be/FDdSG63yxW8), что это будут
его последние служения на этой земле. Вместе с
ним и, конечно, с нашим хором, мы пели в нашей
церкви и институте гематологии на Рождество,
готовились к фестивалю, много репетировали,
мечтали и строили планы... Но Господь знает лучше наши сроки, и мы не принадлежим сами себе.
Когда 17 февраля мой муж неожиданно и очень
быстро ушел к Господу, то понять это было сложРождество в Российском научно-исследоно, одно я понимала и понимаю сейчас очень ховательском институте гематологии и
рошо: Господь взял Его на Небеса, Алексей сохра- трансфузиологии: здесь проходят лечение
нил веру и достойно прожил эту жизнь, а нам еще люди с онкологическими заболеваниями
идти и идти, нам еще надо достигать этого венца,
Вечер памяти Алексея Большакова
этой Небесной Обители, когда мы все встретимся
https://youtu.be/FLUAR7KTLxQ
у ног нашего Небесного Отца. Все это время Господь поддерживает меня. Спасибо всем вам, кто
помогал и помогает пройти через этот период.
Наша церковь вместе с хором организовала вечер памяти Алексея
Большакова, за что я очень благодарна Богу и всем.
Церковь и хор очень поддержали и поддерживают нашу семью.
Когда я посчитала, что за эти
полгода наш хор участвовал в
различных служениях 16 раз, то
для меня самой это было неожиданностью. Бог Сам все усмотрел
и устроил. Поэтому то, что делал
наш хор, – пел, ездил, служил, – чистое Божье чудо и
Его действие. Он сделал все и Ему слава.
Мы продолжаем дружить с Обществом «Дети блокады
900» и этой весной прошел концерт хора с участием
Юные музыканты были приняты дедетей из нашей церкви. Паша Петти и Аня Пигулина
тьми блокады очень радушно
играли на фортепиано и были встречены очень ра-
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душно, а потом хор пел духовные песнопения. В апреле, на Пасху, хор пел на службе в Церкви Христа
на Неве, а также мы спели программу «Христос воскрес» на встрече «В гостях у хора», которую наша
церковь организует уже пятый раз и куда приходит
много людей. Мы поем и рассказываем о Господе,
о том, чем нам дороги песни, через которые мы
делимся верой, потом мы делаем чаепитие, и мы
молимся, чтобы эти встречи дали добрые плоды
во славу Господа. Мы ездили прославить Господа
на служении в церквях «Воскресение» и «Логос» в
Санкт-Петербурге, пели в церкви города ВсеволожсНаши слушатели – дети блокады
ка, пели на выпускном в СПбХУ.
Господь дал нам побуждение и уже год мы думали
о поездке в Псковскую область, и вот, в середине июня она состоялась. Об этом недавнем
путешествии хотелось бы рассказать более подробно. Перед самой поездкой у хористов
было много препятствий. Но, с Божьей помощью, мы все же поехали, а из-за возникших
препятствий мы еще больше утвердились в том, что эта поездка очень важна, поскольку
ее основной целью было благовестие. Мы благодарны организовавшей поездку церкви
евангельских христиан-баптистов города Пскова, расположенной на поэтической улице Речная и омываемой рекой Пскова. Служитель Вячеслав Викторович Овчинников и
его большая дружная и музыкальная семья проявили радушие и гостеприимство. Семья
верующих в третьем поколении – воистину это свидетельство Божьей славы в действии! Сам Вячеслав
Викторович – замечательный проповедник и глубоко верующий человек, уважаемый и в церкви и в
городе. Строитель по специальности, он также является председателем родительского комитета города и
часто его просят участвовать в жюри педагогических
конкурсов или в принятии школ к учебному году,
что, кстати, улучшило качество подготовки школ.
Церковь города Пскова разместила нас на ночлег в
своих домах и встречала как родных, на практике
исполняя слова Писания. В воскресенье, 10 июня,
мы пели два раза, начав день со службы в церкви на
Церковь на Острове – отсюда древний
Речной и закончив большим выступлением в цергород получил своё название
кви «Источник жизни». Люди были очень
открыты и к нам пришли не только члены
этих церквей, но и гости.
На следующий день, 11 июня, наша дорога
лежала в город Остров и местную общину,
где служители, Владимир Николаевич и
его жена Марина, оказали нам радушный
прием и организовали ночлег. Первое выступление было тоже в церкви города Острова, куда пришло достаточно много людей, и также сестра Лидия, пригласившая
семью своих давних друзей, о спасении

В церкви г. Остров

В доме-интернате
для престарелых
г.Опочка
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которых она давно молится. Она прочитала стихотворение о том, что обычно замалчивают и боятся говорить в миру, – основной вопрос был: с чем ты будешь умирать? Кто
ждет тебя там, за последней чертой? Эта же тема была продолжена, когда мы, вместе с
Владимиром Николаевичем, организовавшим этот выезд, приехали в дом-интернат для
престарелых. Уже несколько лет церковь Острова служит для дома-интерната города
Опочка. Мы ехали по пушкинским местам, но настроение было совсем не романтичным.
В этом доме содержатся и проживают 500 человек, многие из Санкт-Петербурга.
Мы встретились с людьми, которые очень нуждаются в слове
Божьем, в слове надежды и утешения – в этом месте много боли,
нужды и затруднительных обстоятельств. Кто-то с надеждой рассказывал, что ждет, когда родственники заберут его. Мы от всего
сердца старались донести до них
то, что душа вечна, что можно
оказаться с Господом, если есть
вера. Выступление было четвертым, и усталость уже накопилась,
кроме того, в этот раз это была
совсем другая аудитория, мы виОбщение после выступления в доме-интернате для
дели и чувствовали по реакции,
престарелых – объятия, улыбки и слова ободрения:
что в зале много неверующих
«Спасибо, что Вы пришли... храни Вас Господь!»
людей, – начинать было непросто, слово о Спасителе как-будто
прорывалось через какую-то стену. Мы понимали, что многие находятся сейчас в отчаянных обстоятельствах, наши слушатели были очень внимательны, в зале набралось человек 70, кто-то улыбался, одна женщина плакала. Мы делились золотым стихом Библии, ведь он относится к каждому лично: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего единородного, чтобы я... (и здесь каждый может поставить свое собственное имя)
не погиб, но имел жизнь вечную». Владимир Николаевич читал Книгу пророка Исайи
и открыто говорил людям в зале: «Ищите Бога!» В конце нашей встречи мы остались в
зале и постарались сказать каждому хотя бы одно доброе слово: «Спасибо, что Вы пришли, храни Вас Господь!»
Несмотря на сложность этого выступления, Бог нас приободрил. Мы познакомились с заведующей культурными мероприятиями Мариной и она сказала, что к ним очень редко
приезжают, за дальностью расстояния, и что люди будут еще думать и подходить к ней и
делиться тем, что услышали. О себе она сказала, что просто организовала эту встречу и не
ожидала, что то, что мы рассказывали и пели Евангелие, лично тронет ее.
Мы подружились с Мариной и надеемся, что Господь даст продолжение этим поездкам.
Бабушка Галя дала свой адрес и попросила писать ей письма, ведь многие не имеют даже
родственников и вели переписку с волонтерами, но сейчас связь потеряна. Во многом есть
островное ощущение. Как же нужен этим людям Господь! Ведь это не конец! Ведь душа
вечна и надежда не потеряна, если есть в жизни Спаситель Иисус Христос!
Владимир Николаевич рассказал, что жизнь
в маленьких городах не простая, им нужны
силы и ободрение, чтобы продолжать, что
много людей уезжает, что труд благовестия
здесь тяжел, а отклик очень слабый, люди не
идут в церковь. Он попросил: «Вы, большие,
поддержите нас, маленьких!»
Пожалуйста, дорогие братья и сестры, поддержите в молитвах служение благовестия в
Псковской области и чтобы посеянные семена проросли в жизнь Вечную.
Мы благодарны Господу за все возможности.
Молитесь, пожалуйста, чтобы Господь открывал двери и давал сердцам откликнуться на
его Благую Весть!
Людмила Большакова,
Санкт-Петербург
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