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Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

Воскресение во Христе
В первом веке учение о воскресении из мертвых являлось одним из фундаментальных
(Евр.6:1–2). В этом можно убедиться, перечитав проповеди апостолов и их учеников,
записанные в Новом Завете. В книге Деяний читаем о причине ареста Петра и Иоанна: священники и начальники стражи при храме и саддукеи досадовали на то, что
они учили народ и проповедовали в Иисусе воскресение из мертвых (Деян.4:1–3).
Важность воскресения обусловлена тем, что это не одномоментное событие, имевшее отношение лишь к Иисусу Христу, хотя одного этого уже было бы достаточно.
Но это событие влияет на всех верующих в Него. Сначала обратимся к смерти Иисуса, так как без нее не возможно было бы Его воскресенье.
Когда Иисус умер на кресте, умерло не только Его Тело, но и многое другое. Умерла
надежда на то, что жертвоприношения способствуют внутреннему совершенствованию человека. Религиозность, как оказалось, не является путем. Хотя, может быть,
она и является путем, но в каком-то другом смысле – это способ осознания нашей
безнадежности без Его жертвы (Евр.10:1–3). Это явно не путь к улучшению человека. А скорее демонстрация бедственного состояния человека без Бога.
Вместе с Иисусом на кресте умерла надежда на то, что Бог – это «свой человек»
наверху, близость к которому может помочь устроить свою жизнь на земле. Двое
опечаленных учеников по дороге в Эммаус так объяснили свою печаль: «Надеялись
было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля» (Лк. 24:21). Мечтания о
том, чтобы сесть по правую или по левую сторону от Иисуса, о возможности «порулить» вместе с Ним, рухнули. Симон Петр говорит апостолам: «Иду ловить рыбу».
И они отвечают: «Идем и мы с тобою» (Ин. 21:2–3). Печальный конец карьеры, возвращение с небес на землю, к своим сетям. Пустые мечтания и надежды на самих
себя умерли на кресте вместе с Иисусом.
Чтобы воскресла надежда небесная, должна умереть надежда земная. Но за смертью
последовало воскресенье. Что же воскресло вместе с Иисусом? Апостол Иоанн пишет:
«Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только,
что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист» (1 Ин. 3:1–2).
Он воскрес, одержал победу и, уничтожив грех, избавил нас от последствий прошлого. Хотя мы не можем его исправить, мы можем изменить свое к нему отношение и на место чувства вины приходит осознание того, что каким бы ни было наше
прошлое, оно увенчалось приходом ко Христу (1 Кор. 15:10).
Он воскрес, вознесся на небеса, тем самым открыл дорогу Святому Духу на землю,
и, благодаря этому, мы имеем новую жизнь в настоящем.
Он воскрес, получил новое тело и даровал нам надежду на то, что и мы воскреснем
вместе с Ним в будущем и будем подобны Ему.
Благодаря воскресенью Иисуса, у нас есть истинная надежда на телесное воскресение в будущем, что ведет нас к святой жизни сегодня и избавляет от вины за прошлое. Наши прошлое, настоящее и будущее умирают на кресте с Иисусом и приобретают новое значение вместе с Его воскресением.
Игорь Егирев
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Химия изнутри

Что такое чувства?
Как ими управлять?

или же:

Подростково-молодежный семинар
«Химия изнутри»
Часто молодежь совершает поступки, исходя из побуждений своих чувств и эмоций, но
не всегда это разумные поступки. Томская Христианская Церковь ведет активное молодежное и подростковое служения, проводя различные уроки, конференции и семинары.
В этот раз с 1 по 3 мая 2019 года прошел семинар «Химия изнутри». Во время семинара
проводились уроки, нацеленные на то, чтобы помочь ребятам научиться справляться со
своими чувствами, желаниями и эмоциями. Все проходило на территории загородного
коттеджа, где было достаточно времени и места для отличного общения.
В коттедже было место для проведения уроков и отдельных обсуждений по группам, что помогало комфортно
чувствовать себя на протяжении всего семинара. Утром
проводилась общая зарядка, после хорошей нагрузки нужен хороший завтрак, который организовывался на кухне
первого этажа. Уроки проводились опытными служителями Церкви в очень интересном формате. Разнообразные
схемы, рисунки, свои личные истории от служителей,
безусловно, помогали максимально понять и принять
информацию. После уроков все делились на группы для
обсуждений, где могли подумать и высказаться по поводу
урока, поделиться своими мыслями и историями.
Также была возможность совершенно разнообразно проводить свое свободное время: настольный теннис, бильярд, видеоигры, настольные игры, да и просто обычное общение со своими
друзьями. В один день проводилась игра-квест, которая помогла
всем участникам больше понять друг друга и познакомиться еще
ближе. Одним из самых атмосферных мероприятий стал Вечер
Поклонения: были развешаны гирлянды, организовано уютное
место на мягких диванах с подушками, замечательная игра на гитаре и просто превосходное пение!
В конце семинара состоялось общее фото всех участников, а также
были розданы анкеты, в которых можно было описать свои чувства
после семинара. Поговорив с участниками, стало понятно, что многие
получили ответы на свои вопросы. Некоторые начали применять теорию, данную на уроках, на практике, что повлекло за собой отличные

последствия. Из всего
вышеперечисленного
можно сделать вывод, что семинар был
действительно полезным. Благодаря таким
мероприятиям люди
могут совершенствоваться, улучшать себя,
познавать себя, а это
очень важно в современное время.
Лилия Яресько
Новосибирск
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Духовная Кухня
Однажды ученики подошли к Иисусу, убеждая распустить людей для того,
чтобы они пошли по домам и поели. В ответ Он сказал: «Вы дайте им есть».

С той поры минуло много лет, но понятие голод не утратило своего значения и сегодня.
Несмотря на все достижения человечества, люди не перестали нуждаться в крыше
над головой, здоровье, хлебе насущном, а самое главное – в Том, Кто сказал о Себе:
«Я есмь хлеб жизни».
Эта идея и легла в основу служения «Духовная Кухня», организованного братьями и
сестрами Сыктывкарской Церкви Христа. Христиане на добровольной основе своими
руками готовят пищу на дому и кормят постояльцев «Кризисного Центра Для Лиц Без
Определенного Места Работы и Занятий». Во время кормления проводятся беседы на
Духовные темы в непринужденной обстановке.
Несколько лет подряд на Рождество братья и сестры
собирали наборы из средств личной гигиены и дарили
постояльцам местной ночлежки. Кроме мыла, зубных щеток
и других предметов ухода за собой, бездомным вручался
маленький экземпляр Нового Завета. Вручение подарков
сопровождалось короткой беседой. Чаще это был разговор
о духовном значении праздников Рождества и Нового года.
Беседы эти проходили за общим столом и чашкой чая.
Но однажды самими работниками центра было высказано,
что их постояльцы очень нуждаются в более частых
встречах и душевных беседах. Вот тогда-то и было принято
решение организовать данное служение на постоянной
основе. Волонтерская команда организовалась очень
быстро. В нее вошли христиане, добровольно посвятившие свое
личное время, средства и силы на то, чтобы нести Благую весть
Иисуса Христа, куда бы Он их ни призвал. Команда получилась
слаженная, поскольку каждый в ней сам для себя определил
свою роль. Кто-то сам предложил свои услуги по доставке
продуктов до места назначения, кто-то обязался управлять
бюджетом, закупать продукты, составлять меню, кто-то принял
для себя решение ежемесячно выделять определенную сумму
денег на то, чтобы все работало как надо. Но более всего эта
группа христиан, а так же те, кому они служат, благодарны
сестре, которая является приемной матерью 20 детей. Забыв
о своих трудностях, она взяла на себя обязательство готовить
пищу для подопечных проекта «Духовная Кухня». И вот уже
несколько месяцев она готовит еду на 20-30 человек.
Мы живем в удивительное время, время прогресса, гаджетов,
бесперебойной коммуникации, но при этом и сегодня вокруг
нас много людей, которые кроме крыши над головой и еды
нуждаются в нашем внимании, любви и заботе. Этот мир
станет лучше, когда мы научимся, глядя на этих людей и их
нужды, слышать слова вечного Евангелия Иисуса Христа –
«Вы дайте им есть».

Андрей Литвинов
Сыктывкар
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Наблюдайте за собою...
Семинар «Библейский путь спасения»
«Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и
с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их
в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской;
тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит
Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех
дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их
напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом» (Иер. 31:31–33).
Казалось бы, и церквей Христовых много по городам необъятной России, и множество
братьев, знающих и правдиво преподающих Слово Божее, и воскресных детских занятий
достаточно, но… чего-то не хватает для роста церквей. Смелости? Бодрости? Чистоты?
Святости? Любви? Поэтому назрела необходимость общения Духа Святого через обмен
мнений братьев и сестер!
Так, с 11 по 12 мая в г. Краснодаре состоялся семинар «Библейский путь спасения». Великая радость от встречи с теми, с кем давно не виделись. Много радости и от общения с
братьями и сестрами, с кем впервые встретились. На семинар съехались представители
общин Церквей Христовых Краснодара и Краснодарского края и не только: из Адлера,
Майкопа, Абинска, из ст. Некрасовской, а также из городов Воронежа и Ростова-на-Дону.
В Краснодаре уже второй год собираются братья и сестры для общения и ободрения друг
друга. И, как кто-то сказал, что Христианский семинар – это кусочек Неба на Земле, –
семинар подтвердил это. Царила теплая и дружественная обстановка в сердечном общении, а особенно с теми, с кем так долго не виделись! Удалось даже отдельно пообщаться
братьям – с братьями, а сестрам – с сестрами!
Братья делились своим опытом и своими мыслями о том, как можно нести в мир Слово
Божье, невзирая на множество внешних и внутренних трудностей. Как достучаться до закрытых сердец заблудших овечек, как донести людям веру в Евангелие. В чем такая особенность и сила церкви Христовой первого века, что весть о ней и актуальность всего, что
в ней происходило тогда, грохочет и по сегодняшний день?
Всем нам надо помнить, что когда Церковь растет духовно, тогда имеет силу и влияние на
окружающий мир. Чем ярче Церковь, тем сильнее имеет влияние на внешних. Каждый
христианин призван постоянно наводить порядок внутри себя, в своих мыслях, в своих
желаниях, в своих словах и делах. Чем больше мы чистим себя изнутри и чем больше
позволяем наполняться сердцу Святым Духом, тем легче нам благовествовать миру и тем
ярче плоды. Мы живем привычно: половинка сердца (а, может, только 1%) моя (как мне
комфортно), а половинка – Духа Святого. Сам Иисус Христос отдал Свое сердце полностью Отцу, а не ту часть, какую Ему было удобно, не половинку, а все. Иначе мы бы не
увидели Отца Его и не узнали, что Он делает! Это не легко, и нам всем надо работать постоянно над своим «я» и побеждать его Духом Святым.
Итак, братия и сестры, верность учения, отраженного в словах Апостола любви Иоанна две тысячи лет назад, актуальна и сегодня, в век развитого автопрома, небоскребов,
гаджетов и интернета: «Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по
заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы
поступали по ней. Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти: такой [человек] есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную
награду. Всякий, преступающий
учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога; пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына» (2 Ин. 1:6–9).
Будьте благословенными детьми Божьими!
С любовью во Христе
Валерий и Татьяна Абломские
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Новости Таллинской общины
Семинар «Иисус вчера, сегодня и завтра...»

Дорогие братья и сестры, в августе прошлого года Центр Христианских ресурсов
организовал и провел интересный семинар «Иисус вчера, сегодня и завтра. Вера
и постмодерн». Спасибо руководителям
центра за организацию семинара и за возможность принять участие в том семинаре
и мне как представителю Таллиннской
церкви Христа. Уже тогда, после проведения семинара, родилась идея провести
такой же семинар для членов нашей церковной общины.
И вот, 10–12 мая этого года мы провели в
лагере Клоогаранд и в Таллинне семинар с такой же темой. Константин Жигулин и ваш
покорный слуга были ведущими семинара. Во время семинара мы постарались осмыслить: что происходит в мире с христианством и почему ослабевает влияние церкви на
жизнь и культуру людей, что каждый из нас может сделать, чтобы изменить создавшуюся ситуацию. Ответы на эти вопросы можно найти вновь и вновь перечитывая Библию.
Когда Иисус после крещения искушался в пустыне, сатана пытался побудить Его вместо
Божьей воли выбрать мирское – хлеб, чудеса, богатство и славу. Христос не поддался искушениям сатаны. Всякий раз Он находил из Писания волю Бога Отца и следовал ей. К
сожалению, с течением времени люди стали все больше поддаваться искушению сатаны и
все больше выбирают не Божью волю, а темную и злобную волю сатаны. И то, что происходит в мире, есть результат человеческого следования этой темной воле. Вспомним притчу о призванных на царский пир. Вместо следования Божьему призыву люди выбирают
мирское: поле или землю, которой они порабощены, волов или животных – то есть, чтото низменное, которое для них важнее мира и радости Господа, свое «я», ради которого
можно даже побить и прогнать посланников царя...
Что же нам делать в ситуации, когда жизнь человека переполняется алчностью, похотью
и себялюбием? Снова и снова искать ответы у Бога. И еще настойчивее нести Божье слово
людям. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви
Отчей. Ибо все, что есть в мире: похоть плоти, похоть очей, и гордость житейская – не есть от Отца, но от мира сего! И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек» (1 Послание Иоанна 2,15–17).
Павел, по призыву Господа, ставший воином Христовым, и нас призывает стать воинами
и каждый день сражаться: «...братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом
силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но
против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего,
против духов злобы поднебесных. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы
вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять. Итак станьте,
препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув
ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения
возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие» (Ефесянам 6:10–17).
Будем же сражаться каждый день, думая о том, что от нас зависит то, что происходит вокруг нас. И ответственность за все лежит и на нас. И на долю каждого из нас выпала задача, которую мы должны выполнить: нести Благую весть! И встречая каждого человека,
будем представлять себе, что вот это – самый важный человек для нас! И время, которое
мы проведем с ним – самое важное время! И эта встреча и это время нам даны, чтобы сделать для этого человека самое лучшее – рассказать о Христе!
Таким был замечательный апостол Антоний Сурожский. Уже на склоне лет он скромно
сказал: «...я нехороший человек, но то, что говорю о Боге, – правда. И если то, что я говорю, правдиво, то несмотря на мою греховность, это может дойти до человека».
Николай Васютин
Таллиннская церковь Христа
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Служение хора церкви Христа на Неве
Февраль–май 2019
Мы благодарим Господа за Его водительство в этом полугодии и с радостью
делимся фотоотчетом обо всех произошедших событиях.
Февральская
встреча
оргкомитета
фестиваля
«Крещенские
вечера»
24 марта

Гостеприимная
церковь города
Всеволожск:
Богослужение и
воскресный обед
29 марта

Перед
выступлением
для общества
«Дети блокады
900» вместе
с нашими
слушательницами
После пения
хора в ВОС
Владимир и
Анатолий
замечательно
исполнили для
нас несколько
песен!

Благодарим Господа, за то, что наши дети поют с хором! 12 апреля в филиале
Всеросийского Обществе Слепых с нами впервые пела маленькая Миропиюшка, а
20 апреля на пасхальной встрече «В гостях у хора» песню «Бог совершил чудеса» с
хором пела Катя.
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Реабилитационный центр
«Новая жизнь», дер. Котлы
Кингисеппского района

Парники
ребцентра
в Котлах.
Все овощи
выращены
своими
руками...

Нас гостеприимно встречал
и с большим удовольствием
слушал Григорий, служитель
ребцентра уже 18 лет

24 мая

Минск
После пения
в церкви
Воскресение

25 мая

Наши слушатели
в городе Столине.
Из 70 человек около
половины – гости церкви.
Подростки и молодые люди
сидели на первых рядах

От всей души благодарим всех, кто молится и
поддерживает хор словом и делом. Это очень
важно и очень нужно!
В этом полугодии Господь не только давал нам петь и рассказывать о Нем, и о том,
как Он помогает жить, но и благословил нас новыми друзьями. Особенно ценно было,
когда люди, с которыми мы знакомились, приходя в гости к Детям Блокады или во
Всероссийское Общество Слепых, потом звонили и приходили и сами поддерживали
нас своими добрыми словами.
В мае Господь благословил нас возможностью рассказывать о Нем и делиться Благой
Вестью в реабилитационном центре «Новая Жизнь» и в церквях Белоруссии.
Пожалуйста, молитесь, чтобы люди, услышавшие слово Божие, обретали спасение!
Людмила Большакова
Санкт-Петербург
Вы можете найти все номера нашей газеты
на сайте ЦХР: www.crcrussia.com
и на официальном сайте
Церквей Христовых: churchofchrist.ru

Мнение редакции
может не совпадать
с точкой зрения
авторов статей.

Редакционная коллегия:
администрация ЦХР
inChrist@crcrussia.com
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