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Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

Слово стало плотию
Рождество от Иоанна

В первых строках своего Евангелия Иоанн дает понять, что Слово, т. е. Иисус, — это Бог.
Далее он пишет о Его воплощении: «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное
благодати и истины» (Иоанна 1:14а). Иоанн делает усиленный акцент на воплощении
Иисуса. Для него этот вопрос настолько важен, что он называет гностиков, отрицавших
Боговоплощение, антихристами, противниками Христа (1 Иоанна 2:18; 4:2–3). Он пишет:
«Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего
во плоти: такой человек есть обольститель и антихрист» (2 Иоанна 1:7). Почему столь
суровая оценка? Ведь те, кого он называл антихристами, в реальной жизни могли быть
вполне приличными людьми, верить в то, что Иисус – Господь, могли почитать Его
святым и безгрешным. Может быть именно поэтому они так активно противостояли
идее телесного воплощения Бога, так как, по их мнению, это несовместимо с Его
святостью? Почему же Иоанн так суров? Потому что говоря о приходе Сына Божьего
на землю, есть только три возможных варианта описания произошедшего: плоть стала
плотью (1), Слово стало Словом (2), или Слово стало Плотию (3).
Плоть стала плотью. Это то, во что верят все, кто отрицает Божественность Иисуса
Христа, кто называет Его либо просто величайшим из учителей или великим пророком,
либо праведником — в общем, кем угодно, но только не Богом. В этом случае у Иисуса
были земные мать и отец, и Бог не был Его Отцом. Люди, верящие в это, находятся
за пределами христианства и поэтому они представляют меньшую опасность — их
заблуждение очевидно, их мнение не столь авторитетно.
Слово стало Словом. Это проповедовали те, о ком пишет Иоанн — гностики. По их
мнению Слово пришло к людям, было носителем Божественного знания в облике
Иисуса, но не могло обладать плотью, так как, с их точки зрения, плоть — это зло,
а святость не может иметь что-либо общее со злом. Это учение было опасным для
христианства, так как изнутри подрывало его основы. Оно претендовало на то, что
его последователи обладают каким-то особым тайным знанием. Но на самом деле
разрывало связь между Богом и человеком, так как эта связь возможна лишь тогда,
когда Слово становится Плотию.
Слово стало Плотию. То, что на первый взгляд может показаться нелогичным и
противоречивым, является единственно возможным путем спасения. Бог пришел из
вечности в Свое творение, оставаясь Богом, стал самым настоящим человеком. Этим
Он перекинул мост от Небес к земле, породнился с творением, дал твердую надежду на
спасение. Он освятил плоть и все творение, поставил на них печать одобрения, принятия.
Вот такое необычное Рождество описал Иоанн. Пусть в нем нет пастухов и мудрецов,
или явления ангелов, но оно о том же, хотя и другими словами: «В Нем была жизнь, и
жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».
Игорь Егирев
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Следы на снегу 2020:

РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ
Челябинск
С 3 по 5 января в Челябинске уже в третий раз прошел зимний лагерь «Следы на
снегу». То, что изначально задумывалось как лагерь для подростков, разрослось за
эти годы в семинар для разных возрастных групп, так что всего эти три дня вместе
в общении, взаимном назидании и прославлении Бога провели 70 человек из более
чем 10 городов России – от Москвы до Иркутска.
Подростковая программа на этот раз называлась «Разрушители мифов», и ее
участники (возрастом от 13 до 19 лет) разрушали мифы о Боге, о церкви и о самих
себе. Каждый день на уроке была своя тема, которая
потом более развёрнуто рассматривалась в группах
обсуждения, где у молодежи была возможность
высказаться и просто вместе поразмышлять о том,
какие мифы нас окружают и как быть бдительными

и замечать даже небольшие искажения истины. По традиции лагеря были и
театрализованные мини-представления: каждый отряд поделился со зрителями тем,
как применить полученные за эти три дня знания в повседневной жизни. Малыши,
кстати, тоже порадовали зрителей своим выступлением, где каждый из них был
персонажем рождественской истории.
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Многим запомнились ежедневные молитвенные группы,
где можно было поделиться своими переживаниями,
страхами, надеждами и мечтами друг с другом и с Богом.
Благодаря такому тесному общению кто-то нашел новых
друзей, а кто-то
сблизился с теми, с
кем уже был знаком
раньше.

Еще одна возможность для откровенности была в последний вечер лагеря, когда
подростки могли задать любые интересующие их вопросы своим наставникам.
«Какие христианские фильмы вам нравятся?», «Какой ваш самый большой
страх?», «Интересовались ли вы другими вероучениями?», «Как привести атеиста в
церковь?», «Может ли женщина быть лидером?» – вот лишь некоторые из вопросов,
адресованных молодыми людьми более зрелым христианам.
И, конечно, совершенно необходимо в эти дни школьных каникул в перерывах
между серьез-ными беседами заняться катанием на санках, борьбой в снегу,
спортивными трюками, нас-тольными играми,
квестами… попить чай с печеньками, вместе
посмеяться и поплакать…
Зачем нужен этот лагерь? Думаю, через все это
души наполняются теплом и светом, мы потом
перевозим это тепло в своих сердцах в разные
города и делимся им в церкви, на работе, на
учебе, дома, и пусть Бог прославляется через Его
свет, который люди видят в нас.
Беседина Вера
Барнаул
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Наследили из Бийска
27 декабря я, Татьяна, наши дети Леонид и Алина сели в автомобиль и отправились в
Челябинск встретить новый год вместе с семьей Брылиных, Ериных и другими друзьями, а
потом участвовать по мере сил в «Следах на снегу 2020».
На машине ехать зимой рискованно. Но почему-то я был уверен, что будет все хорошо.
Не смотрел прогнозы, ничего особо я не считал. Просто прошли ТО автомобиля, сели и
поехали. Про дорогу писать много не буду. Просто скажу, что Бог хранил нас все время,
позволил выдержать 2000 км в одну сторону и 2000 км обратно нам и детям. Было нелегко
иногда. Но это окупалось тем, что в машине мы хорошо общались семьей, слушали
аудиокнигу «Хроники Нарнии», проповеди, музыку. После дороги, правда, надо иметь время
хорошенько отдохнуть.
По пути в Челябинск мы заехали с ночевкой в Омск к Аркаше и Наташе Лежниным. Они
встретили нас как лучших гостей. Накормили, спать уложили, подарок вручили, но главное,
мы общались до часу ночи на кухне на духовные темы и помолились. На обратном пути
мы ночевали в Новосибирске, нас приютила семья Игоря и Марины Бородиных. Нас очень
хорошо накормили, уютно расположили для сна... Но главное, мы общались на духовные
темы, делились новостями и впечатлениями. И эти две встречи также оставили свой след в
моем сердце.
Общение с Челябинской церковью и «Следы на снегу 2020» слились для меня в один
сплошной поток общения, времяпровождения, смеха, умиления и молитв. Писать про
Челябинскую церковь я много не буду. Потому что если начну, то не остановлюсь. Что
сказать в общем? И до этого я знал, что в Челябинске живут родные люди. А теперь сладко
щемит на сердце, когда думаю о них. Жить бы нам вместе, на одной улице... В детстве я
мечтал построить многоэтажный дом, чтобы там жили мои друзья из нашего села. Чтобы
мы могли постоянно общаться и вместе проводить время. Взрослый рационализм победил
детские мечты, и я давно об этом не думал. А теперь я снова мечтаю, как ребенок, что все
мы вместе. Всегда. Хотя и понимаю, что это очень наивно.
Это эмоции. А заботы по размещению наших тел, суета по питанию, удобству легли
в основном на челябинцев, особенно Караченцевых и Брылиных. И других тоже.
Транспортные вопросы, еда, бытовые проблемы... Им же надо было встретить не только
нас, а множество народа из Барнаула, Томска и других мест. Могу сказать за них, что
они буквально служили, в некотором смысле дарили себя, свои дома, машины, время,
силы, лишь бы все были в порядке, у всех было все хорошо. Ну разве это не воплощение
лучших идей христианства в жизни? Челябинцы не суровые. Челябинцы умеют любить не
словами, а делами. Но вклад в эти события сделали все по мере сил. Это и семья Ериных из
Новоуральска. Барнаульцы (если бы не они, было бы вообще это мероприятие?), Томичи,
Омичи, братья и сестры из Дегтярска.
В «Следах» у меня не было возможности поговорить со всеми. В основном я беседовал с
«взрослыми». Проводил занятия и участвовал в обсуждениях. Моя жена, Таня, проводила
почти все время с малыми детьми. Она и семья из Омска, а также сестры из других городов
благовествовали ребятишкам через поделки, сценки, игры... Сеяли семена. Можете себе
представить, что это такое – общаться с «мелкими», пока остальные обсуждают духовные
проблемы? На протяжении всех трех дней! Целый день! я бы не смог. А от них дети
прибегали воодушевленные, с поделками, с впечатлениями...
И уж мне точно известно, что подготовка к этим дням началась намного раньше, и не за
неделю, и не за две, и не четыре... Наверное, я на протяжении полугода замечал, как моя
жена размышляет над идеями того, что она может сделать и показать детям.
Про мои занятия. Честно сказать, я не высокого мнения о них. Готовился к занятиям я еще
в Бийске. Вопросы поднял очень глобальные – предназначение, смысл жизни, ценности. Но
сказал в итоге не то, что хотел. И не то, что можно было бы сказать. И не так можно было
бы раскрыть тот вопрос или этот... Теперь я уж долго буду в себе перебирать свои речи в
своей голове. Критиковать себя за то высказывание или это. Это не важно. Важно – реакция
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и поведение братьев и сестер во время занятий и обсуждений. Многие из нас не знали друг
друга. Но довольно быстро все стали открываться и говорить, что думают, чувствуют. Мы
вместе формулировали ответы на вопросы. Вместе размышляли над жизнью, вместе искали.
Я сказал, что занятия «мои». Но они не мои. Допустим, некоторые темы я поднимал. Но
Анаталий Крупиков, Павел Ерин были там полноценными ведущими, остро высказывались
о какой-то проблеме. «Друзья, я буду вам оппонировать» – эта фраза Анатолия стала хитом
«Следов». После этой фразы мы довольно быстро разбирались в вопросе, приходили к
общему мнению. Но если бы не эта фраза, не вопрос, то мы так и не задумались бы о
некоторых важных нюансах.
Что было ценно в этих занятиях? Возможно, некоторые мысли кому-то запомнились и даже
помогут. Но как вам передать мои ощущения, когда после занятия подходит юноша и после
некоторых вопросов решает исповедоваться и говорит откровенно о своей жизни? Он ведь
не знает меня. Кто я ему? А он обнажает свое сердце и делится собой. Молитва после этого
– не формальность. Самое настоящее духовное дело.
А были еще исповеди прямо на занятии. Не о грехах, а о своем состоянии, о нищете.
Не знаю, важно ли это все было другим. А для меня это самое ценное. Не доктрины, не
умные фразочки и изящные выражения. А вот это биение сердец. Мы такие разные, такие
странные, непохожие, но собрались вместе, чтобы поделиться верой и даже неверием.
А вы знаете, какие умные в наших церквях сестры? Когда некоторые из них говорили свои
мысли, я просто рот открывал и слушал их внимательно... Они умеют находить мудрость в
самых обычных делах, даже когда вытирают пыль и грязь. Чем больше они в церкви, тем
лучше они знают людей, жизнь. А значит могут и проблему обнажить, и решение подсказать.
В «Следах» удалось немного поговорить с молодежью. Как вам передать то, что я чувствовал?
Представьте, когда я был молодым христианином, я общался с братом (сестрой)... А теперь
перед мной стоит его (ее) сын (дочь)... Мы говорим о Боге. О переживаниях. Об актуальных
проблемах. О церкви. И мое прошлое будто оживает. Будто все возвращается, но в какомто другом обличии. В голову лезут воспоминания, возникает ностальгия. Старые вопросы и
проблемы опять стоят остро... Но теперь-то я знаю, как наша жизнь скоротечна. Что важнее –
это или то? Я пытаюсь это сказать моему новому собеседнику и не могу. Каждый сам должен
сделать свой выбор. Каждый сам выберет свой путь перед Богом.
Стоило ли приехать из Бийска, чтобы иметь такое общение? Скажу лишь, что в те дни я спал
по 4–5–6 часов, и если бы мог еще не спать – не спал бы. В газетах обычно такое не пишут.
Но самые ценные переживания из Челябинска для меня не в словах. Они в молитвах. В
исповедях. В вопросах. В объятиях. В совпадениях целого ряда разных мелких событий.
В братьях и сестрах разного возраста и разных городов я видел отражение Христа. Он
действует в людях очень тихо, скромно, но сильно. Он заставляет человека искать себя, искать смысл, предназначение... Искать значение себя как человека.
Как это можно рассказать? Никак. Только жить этим.
Мы выехали из Челябинска после обеда, кажется, а должны были утром. Но мы не смогли,
так как я с братьями на кухне общался до 4 часов утра. Мы поехали домой, в Бийск,
вернуться к работе, к делам, к нашей общине. Но уверен, что наш дом не Бийске. И не в
Челябинске. Он в сердцах. А Христос дарит нам Небеса в самую нашу середину. В сердце.
В душу.
А ведь за пару месяцев до этих событий
организаторы спрашивали друг друга: «Какие цели?
Задачи? Есть ли смысл этого дела? Какие будут
результаты?» Я не видел разочарования после этой
встречи ни в ком. Наоборот. Какая-то радость.
Благодарность Богу.
Алексей Пронских
Бийск
P.S. Я не упомянул важные встречи и разговоры,
дела многих братьев и сестер, но про каждого из них
можно написать целую статью.
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Немного о жизни Барнаульской
Церкви Иисуса Христа
Дары различны, но Дух один и тот же;
и служения различны,
а Господь один и тот же; и действия
различны, а Бог один и тот же,
производящий все во всех.
(1-е Послание к Коринфянам 12:4–6)
2019 год для Барнаульской Церкви Иисуса Христа прошел насыщено. Были радости.
Были испытания. Всего не опишешь. Но попробуем вкратце показать хоть немного
из нашей жизни в прошлом году.
Церковь собирается на воскресные Богослужения в арендованном помещении каждое
воскресенье, по средам вечером – изучение Библии, каждая последняя среда месяца
– молитвенное
собрание.
Среди недели по домам
встречаются несколько малых
групп.

Весной мы начали проводить еще одно воскресное собрание в соседнем городе Новоалтайске. Молимся, чтобы оно выросло в полноценную крепкую церковь Господа Иисуса.
Осенью в церкви начала работу Школа Служителей, призванная углубить у студентов знание Слова
Божьего и их возможности в служении Богу. Среди предметов – обзор Ветхого и Нового Заветов,
Христианский дом, греческий язык Нового Завета,
Святой Дух, развитие навыков проведения индивидуальных и групповых библейских занятий, проповеди и публичной речи, труд миссионера и др.
На каждом занятии будущие служители проходят
тесты, учат наизусть стихи из Писания, делятся друг
с другом прочитанным в Библии. Занятия проходят
два раза в неделю: вторник и четверг.
Для супружеских пар в течение года проводился семинар «Супружеский курс», который дает возможность супругам побыть друг с другом наедине в непринужденной обстановке, осмыслить некоторые вопросы Божьего
плана для их семьи, лучше узнать и понять свою «половинку».
Бог каждого наделяет даром, которым всякий верующий служит Богу, Церкви и
людям. Наша церковь не исключение. У нас много братьев и сестер с даром вспоможения. Помогли одиноким сестрам с ремонтом и хозяйством: пилили дрова, косили
траву, красили потолки и стены и пр.
Перед праздником Жатвы братья и сестры сделали косметический ремонт помещений, где проходят собрания церкви. А потом с радостью и благоговением поклонялись Господу, благодаря Его за урожай и напоминая друг другу, что Бог от нас тоже
ждет обильных плодов!
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В прошедшем году мы выпустили очередной песенник, в
который вошли сотни христианских гимнов, данных Богом братьям и сестрам из нашей и других церквей Его.
Группа прославления церкви ездила с евангелизационным концертом в детский дом в село Павловск. Это была
прекрасная возможность не только самим прославить
Господа в песнях, но и привлечь к поклонению детей из
детдома, проповедовать им Иисуса Христа. Очень надеемся, что семена веры прорастут в этих ребятах.
Летом, как уже многие годы, ездили на семинар в Горный Алтай. Прекрасная возможность почувствовать
себя ближе к Небесному Отцу, сблизиться друг с другом и помочь обрести веру друзьям и родственникам,
которых мы берем туда с собой. Во время семинара в
Горном Алтае состоялась премьера христанского кукольного театра «Дождик». Теперь наш кукольный театр – неотъемлемая часть жизни церкви.
Пожалуй, самые радостные события прошедшего года,
это крещение восьми новых душ в Иисуса Христа. Всегда очень радостно видеть сияющие лица
только что спасенных людей, выходящих из вод
крещения.
Господь оставил нам великие заповеди: творить
добрые дела, быть светом погибающему во грехах
миру и приводить к Нему заблудшие души. И Он

сказал, что хочет, чтобы
радость наша была совершенна. Сколько раз мы
убеждались в чудесной
истине – когда ты приближаешься ко Христу,
Он наполняет тебя блаженством.
Мира и радости всем
вам, братья и сестры, во
Христе Иисусе, Господе
нашем!
Андрей Скляров
Галина Новикова
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Вести из Омска
Всем – здравствуйте! Хочется поделиться с вами
тем, как мы встретили Рождество Христово в
Омской Церкви Христа. Почему этот день показался
особенным? Ведь мы и раньше часто отмечали
праздники, готовили сценки, веселились… Потом
это все сошло на нет: кто-то уехал, кто-то обзавелся
семьей и заботами, а кто-то просто устал. Наступило
какое-то время затишья. Были, конечно, чаепития,
но не более того. Но вот кому-то пришло желание
что-то сделать вместе. А желания всегда нужно
поддерживать, даже если вам лично это кажется
неперспективным или непривлекательным, ну или
хотя бы не отвергать сразу на корню, а постараться
проникнуть в саму идею и поддержать по своим
силам. Ведь желание что-то делать – это стимул для
продвижения вперед, для роста, для развития…

Вот почему этот день показался особенным. Это было так подомашнему тепло, а самое главное, все прошло в единстве,
каждый приложил свое участие и старание. Кто-то изготовил фотозону: один
рисовал, другой делал рамки, третий шил и вырезал. Кто-то подготовил презентацию с картинками для оформления и выделения каждого участника. Один подготовил сценарий и придумал, как все будет выглядеть, другой взялся быть ведущим
программы. В программе были песни участников песенных занятий, стихи детей и
даже взрослых, а также викторина с призами. На праздник пришло несколько гостей,
приглашенных со стороны. Мы увидели заинтересованность людей, увидели таланты
и то, что нас всех объединяет – любовь ко Христу, чей день рождения мы и отмечали.
На этой приятной ноте мы передаем всем церквям большой привет и пожелания идти
вперед, радоваться каждому дню и видеть в нем всегда что-то хорошее, любить людей
вокруг себя, ценить свою поместную церковь и стараться не сидеть сложа руки, а по
своим силам делать все, чтобы она росла и славила Отца нашего небесного!
Дорофеева Анастасия
Омск
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Привет из Афин!
Греция

Письмо в редакцию газеты, которое мы решили напечатать полностью – так хорошо и тепло оно написано!

Здравствуйте! Пишет вам Леонид Иванов, служитель Цекви Христа на Глифаде,
где служит и проповедует брат Динос Руссос, которого вы наверняка знаете. Мое
служение в этой Церкви связано, в основном, с русскоязычной общиной.
С 1996 по 2014 я служил в Церкви Христа г. Ясиноватая Донецкой области. Приезжал
однажды на конференцию в Санкт-Петербург в 2006 г. с братом Артуром Огановым
из Донецка. До сих пор храню очень теплые воспоминания о красивом городе,
гостеприимстве Питерских братьев и сестер во Христе, о тех нескольких днях,
проведенных в кругу детей Божьих из разных уголков СНГ.
С тех пор уже много лет получаю рассылку Центра Христианских Ресурсов и газету
«Во Христе». Спасибо вам за это!
Давно хотелось написать вам, но все как-то не получалось.
А недавно, осенью прошлого года, так случилось, что одна
наша сестра в Господе ездила в Питер и попала на служение в
Церковь Христа (на Неве). По возвращении в Грецию Людмила
Ивановна с восторгом рассказывала о своей поездке, о том, как
познакомилась с некоторыми членами церкви, и особенно с
Константином Жигулиным, который подарил ей песенник
«Музыка сердца».
Она подарила этот песенник церкви. Теперь он хранится у нас
как музейный экспонат:). Спасибо Константину! (Кстати, мы
пользуемся этими песенниками несколько лет.)
В общем-то, эта история и побудила меня написать вам
письмо и заодно поделиться информацией о русскоязычном
служении здесь в Греции. Возможно, кому-то из
верующих, путешествующих по Греции, понадобится какая-то
помощь, захочется посетить церковное служение, встретиться и
познакомиться с братьями и сестрами в Афинах.
Церковь Христа на Глифаде – это уникальная многонациональная
Христианская община, в которой проводятся Богослужения и
изучение Библии на 4-х языках – греческом, русском, английском,
фарси/персидском.
Русскоязычная Церковь представлена христианами из России, Украины, Молдовы,
Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Латвии и других Республик бывшего СССР.
Адрес и время собраний Церкви Христа на Глифаде (англ. Glyfada Church
of Christ, греч. ΕκκλησίατουΧριστούΓλυφάδας): Халдиас 59, Эллинико 16777 (рядом с
метро «Эллинико»).
Воскресенье
10:30–12:30 – служение на греческом языке
13:00–15:00 – служение на русском языке
15:00–15:30 – перерыв (чай, кофе, закуски)
15:30–16:45 – молитва, изучение Слова, общение (на русском языке)
17:00–18:00 – библейский урок для искателей и новообращенных из мусульман (на
английском языке с переводом на фарси/персидский)
18:00–19:30 – служение на английском языке с переводом на фарси
Вторник: 18:00–20:00 – молитва, песенная школа, изучение Библии на рус. языке
Среда: 19:00–20:30 – изучение Библии на греческом языке
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Пятница: 17:00–19:00 – служение беженцам из мусульманских стран: изучение
Библии, консультации, обед (англ. – фарси)
Добро пожаловать!
Иформацию о русскоязычном служении в Афинах можно найти в Facebook на страничке «Русскоязыное служение Слово Благодати». О планируемых мероприятиях
будем сообщать дополнительно.
Благодать со всеми вами!
Леонид Иванов

В этом номере мы открываем новую рубрику
«Ресурсы Церкви Христа».
Мы постараемся регулярно рассказывать о том, над чем
трудятся братья и сестры Церкви Христа, чтобы назидать
наши общины. В этом номере рассказ о радио....

5 лет интернет-радиостанции «Истина Сегодня»
Дорогие друзья!
23 января 2020 года интернет-радиостанции
«Истина сегодня» исполнилось 5 лет.
Целью работы радиостанции «Истина Сегодня» является распространение доброй вести о спасении призванных через Иисуса Христа.
Ищущим людям – помочь найти ответы, разобраться в истине и получить спасение.
Христианам – дать назидание и утверждение в вере, и воодушевление от духовных песнопений. А так же объединить христиан церкви Христовой для коллективной работы всего тела Христова посредством взаимоскрепляющих связей для
достижения меры полного возраста Христова (Еф. 4:12–16) и воодушевление
христиан на труд для Господа в деле благовестия.

Цели в тезисах:

• Донесение Благой вести до не верующих людей.
• Укрепление веры христиан.
• Назидание и утверждение в вере христиан, не имеющих возможности посещать церковь.
• Трансляция проповедей, аудиокниг, историй веры и т. д.
• Информирование радиослушателей о предстоящих конференциях, семинарах, детских лагерях, программ благовестия и других мероприятий.
• Площадка для размещения информации прохождения обучения в библейском институте или школе и возможности получения христианской литературы в подарок.
• Поле для реализации талантов христиан церкви Христовой, которыми они
могли бы послужить в деле благовестия:
10
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назидательная духовная поэзия;
духовные песнопения;
написание христианской музыки;
реализация себя в качестве ведущего одной из рубрик или передач радиостанции.
Кроме того, данный ресурс нацелен помочь христианам активнее благовествовать
в дороге. Мы часто бываем в поездках и благовествуем «случайным» людям.
Уделить им больше времени мы не можем, но мы можем дать ссылку на сайт
радиостанции. И человек, будучи далеко от церкви, сможет слышать слово
Божье удаленно.
Для этой цели каждый может дать адрес или визитку, напимер, как эту:





Радиостанция была запущена 23 января 2015 года.
Что было сделано за эти 5 лет:
• Создан веб сайт радиостанции www.istina-fm.ru.
• Создана группа в соц. сетях: https://vk.com/public85638232 .
• Ссылка на радиостанцию размещена на сайте https://bible-help.ru/radio/,
где собственно она и прописалась на постоянное место жительства.
• Совместными усилиями с братьями создан архив аудио и видеоматериалов
для применения на радио.
На сегодняшний день в эфире радиостанции вы можете услышать:
 Новый Завет;
 Псалмы;
 духовные песни акапелла;
 мотивы духовных песен в инструментальной аранжировке;
 передачи Александра Прокопчука «Церковь Христова» (г. Киев);
 передачи Ивана Колесникова «Церковь Христова»;
 передачи Джеймса Нореда «История искупления»;
 передачи «Ученые мужи Божьи» с разрешения Христианского НаучноАпологетического Центра;
 проповеди Александра Бычкова (г. Майкоп).
В обозримом будущем вашему вниманию планируется представить:
 передачи Александра Прокопчука «Вдохновение» (г. Киев);
 радиожурнал «Истина сегодня»;
 передачи Тимура и Ирины Рахимовых «7я» (г. Томск);
 передачи Тимура Рахимова «Дом на скале» (г. Томск);
 проповеди Константина Жигулина (г. Санкт-Петербург);
 рубрику «Страничка духовной поэзии»;
 для детей – «Детская библия»;
 для подростков – «Ковчег подкаст».
В свою очередь хочу выразить благодарность за поддержку и помощь в организации работы радиостанции «Истина сегодня» и представленные материалы следующим братьям: Станиславу Чепурному (г. Нижний Новгород), Александру Прокопчуку, Валерию Блинкову (г. Сиэтл), Сергею Додонову (г. СанктПетербург), Александру Бычкову, Константину Жигулину, Тимуру и Ирине
Рахимовым, Илье Ривкину и Анне Сосненко (г. Москва).
Владимир Дыгало
Москва
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Институт Теологии и Христианского Служения
приглашает к обучению на дистанционном курсе
«АПОКАЛИПСИС» НАЧИНАЕТСЯ 10 ФЕВРАЛЯ 2020 года.
Приглашаем всех желающих на бесплатный курс
онлайн обучения по книге “Откровение”.
Преподаватель курса Аллан Дж. МакНикол заслуженный профессор Остинской Теологической
Аспирантуры.
Начало курса: 10 февраля
Продолжительность: 5 недель (до 15 марта)
Метод обучения: асинхронный, т. е. каждый будет
обучаться в удобное для себя время.

Обучение по Интернету. В начале каждой из четырех
учебных недель студенту будет необходимо скачать
лекционный материал, в удобное для себя время
его просмотреть или прослушать, затем написать
эссе на выбранную тему, прокомментировать
несколько работ других студентов, а в конце курса
сдать экзамен в режиме онлайн.
Темы, которые будут рассмотрены на курсе:
Часть 1: Историко-культурный фон книги Откровение
Часть 2: Обзор книги Откровение
Часть 3: Главы 1:1–3:20
Часть 4: Главы 3:20–4
Часть 5: Структура видений (4–18 главы); главы 4–12
Часть 6: Главы 13–18
Часть 7: 1000-летнее правление Христа, 19 глава
Часть 8: Главы 20–22
Обучение бесплатное

Дополнительную информацию о курсе и преподавателе можно найти на
сайте Института: http://crcrussia.com/newcourse.
Отправить заявку на обучение можно по email: info@crcrussia.com или
rbs@crcrussia.com. В заявке следует указать фамилию, имя, электронный
адрес, возраст, город и название посещаемой вами общины.
Центр Христианских Ресурсов

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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