Март 2020

В ы п у с к № 3 (77)

Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

Сохраняя сердца и помышления во Христе
Не заботьтесь ни о чем, но всегда в
молитве и прошении с благодарением
открывайте свои желания пред Богом,
и мир Божий, который превыше
всякого ума, соблюдет сердца ваши и
помышления ваши во Христе Иисусе
(Филиппийцам 4:6–7)

Дорогие браться и сестры, мир вам и благодать!
В такие дни, как сейчас, привычные слова апостольского приветствия
звучат по-особому. Нам очень нужен мир от Господа. Павел призывает нас
вместо озабоченности, которая вполне понятна в наших обстоятельствах,
делать две вещи — обращаться к Богу с просьбами и благодарить Его.
Прошения обращены в будущее. В них мы выражаем нашу надежду
на лучшее, а также исповедуем свою полную зависимость от Господа.
Благодарение же — взгляд в прошлое, в котором мы видим благотворное
участие Бога в нашей жизни, что и укрепляет надежду и побуждает нас
надеяться на Него в настоящем. Он не оставлял нас в нуждах и в этом
показал, что не оставит и впредь. Говоря это, Павел дает нам рецепт, как
вместо беспокойства обрести мир, который превыше всякого ума, то есть
зачастую не поддающийся рациональному объяснению. Бог не устраняет
бурю, но дает нам покой посреди нее, хранит нас во время бури, помогает
нам во время нее вести себя достойно. Наши сердца и разум находятся
под давлением обстоятельств и в опасности поддаться панике и изменить
своему новому предназначению. Но Павел обнадеживает нас — мир Божий
сохранит наши сердца и помышления во Христе Иисусе.
Игорь Егирев
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Новости из Таллина
Эстония

Дорогие друзья!
Вот уже несколько лет Таллинская церковь Христа совместно
с христианами из других церквей поддерживает детский дом в
Сатхупалли, Индия. Это началось
после того, как члены нашей общины Станислав и Настя Ломуновы, будучи однажды приглашены
друзьями на свадьбу в Индию,
нашли по интернету церковь Христа Сатхупалли, что находится в
штате Телангу на юге Индии. Они
навестили вместе со своим сыном
Ильей, которому тогда было примерно полтора года, эту церковь,
познакомились и подружились
и с церковью и с детским домом, действующим при церкви, а так же с семьей
служителя этой церкви и директора детского дома Чорлиана Самсона. После
этого по нашему приглашению Чорлиан
Самсон несколько раз навещал Эстонию,
наш подростковый и молодежный лагерь BALCHYOCA. В ходе встреча Самсон много рассказывал об Индии, об их
церкви и о том, как много детей в Индии
живет на улице. Так постепенно и родилась идея помогать детям в Индии в детском доме Сатхупалли.
Хочу рассказать вам, дорогие друзья,
о нашей со Стасом Ломуновым поездке
и посещении церкви Христа и детского
дома Сатхупалли в марте этого года.
Ранним утром 3 марта мы вылетели
из Таллина и только на третий день 5
марта добрались до Сатхупалли. Многочасовой перелет через Амстердам, Мумбай и Хайдрабад, ночлег в Хайдрабаде и
еще 7–8 часов на машине по дороге, где
не очень соблюдают правила дорожного движения, нас впечатлили. Зато на
месте, в Сатхупалли, нас ждала очень
теплая и сердечная встреча со всеми
детьми, работниками детского дома и
семьей директора и основателя детского
дома Чорлиана Самсона.
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В настоящее время в детском доме 43
ребенка и подростка в возрасте от 5 лет
и старше, до окончания учебы в колледже. Стоимость пребывания ребенка в
детском доме – 30 евро в месяц. В прошлом году с помощью нашей общины,
христиан из других церквей Эстонии,
Латвии и Литвы мы собрали и перечислили на р/счет Детского дома Сатхупалли 6614 евро. Кроме средств для поддержки детей, небольшая сумма была
перечислена на строительство нового
здания детского дома. Ведь в настоящее
время дети живут и спят в помещении
церкви. Самсон рассказал и показал
нам, как осуществляется строительство
нового детского дома. Выстроен каркас
4-этажного здания. Но пока что
не хватает денег
на крышу здания и наружный
контур. Поэтому
желающие могут
присоединиться
к поддержке детей и строительства детского
дома в Сатхупалли. В помощь будет каждый евро.
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Перечислять средства можно или прямо на расчетный счет детского дома или
через нашу общину. Мы перечисляем пожертвования 3–4 раза в год. Для получения дополнительной информации можно
обратиться к прямо к Чорлиану Самсону
chorlian.samson@gmail.com или Станиславу Ломунову lomunov@yahoo.com.
На следующий день, 6 марта, мы участвовали в занятиях библейской школы,
которую церковь Христа Сатхупалли
проводила для служителей церквей
Христа, расположенных вокруг Сатхупалли. Самсон дал нам возможность выступить с библейскими уроками перед
слушателями школы.
7 марта мы провели в общении с детьми, работниками детского дома и
семьей Самсона: мы вместе пели, молились, читали Библию, играли в волейбол, вместе кушали ту еду, которую
едят и дети. В основном это был рис
с курицей или говядиной (все очень
вкусно). Языком общения был английский с переводом для детей на язык
телугу. Кстати, на этом языку в Индии
говорят около 80 млн. человек.
В воскресенье 8 марта мы со Стасом
участвовали в воскресном служении в
церкви Христа Сатхупалли. В служении приняло участие вместе с детьми
около 80–90 человек. А вечер мы
снова провели в общении с детьми.

Во Христе
На следующий день – в понедельник,
9 марта – мы очень тепло попрощались
со всеми детьми, работниками детского
дома и семьей Самсона. Кстати, живет
семья Самсона очень скромно – в небольшом домике живут Самсон с женой Моникой и дочкой Денси, их брат Джон, их
мама, сестра мамы и бабушка.
День мы провели в дороге. Вечером из
Хайдрабада улетели в Мумбай, оттуда в
Амстердам и из Амстердама на следующий день в Таллин.
Главное впечатление от поездки – замечательное общение с членами церкви
Христа Сатхупалли, с детьми, работниками детского дома и семьей Самсона,
а также убеждение в том, что помогая
Детскому дому Сатхупалли, мы делаем
доброе хорошее дело!

С любовью к вам
от имени
Таллинской
церкви Христа
Николай Васютин
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А нонсы/Объявления

   Конференции/С еминары

Бог. Семья. Церковь
1 – 3 мая
Мир вам!
Приветствуют вас Церкви Христовы в Республике Крым и Севастополе!
Рады сообщить о готовящейся конференции «Бог. Семья. Церковь», которая
будет проходить в поселке Кача (г. Севастополь) с 1 по 3 мая. На конференции
будем говорить о семейных отношениях (Джоел Петти, С-Петербург),
о воспитании детей без крика (Джозеф Роудс, Барнаул) и о важности
характера (Сергей Забруцкий, Севастополь).
Для участия в конференции необходимо:
1. Сообщить координаторам о своем желании присоединиться к нам (ФИО
участников, место проживания).
2. Сделать регистрационный взнос в размере 1 тыс.руб. на карту 2200
0202 1135 6888 (карта МИР банк РНКБ Забруцкий Сергей Иванович),
оставшуюся сумму внесете по прибытию (стоимость проживания с 3-х
разовым питанием – 1 т.руб. в сутки).
3. Приобрести билеты на удобный для вас транспорт, не забыть паспорт и
хорошее настроение.
Контакты для связи:
Забруцкий Сергей: +7 (978) 704-33-25 (МТС, Вайбер, Вотсап), zabrutskiy@mail.ru
Страхов Евгений: +7 (978) 704-33-21 (МТС, Вайбер, Вотсап), eugene_s65@mail.ru

Божьих благословений!

Христианская Песенная школа 2020
Санкт-Петербург
В Церкви Христа традиции общинного пения а'капелла всегда придавалось
особое значение. Согласно историческим свидетельствам, именно таким было
пение в апостольской церкви первого
века. Множество свидетельств этому мы
находим и на страницах Нового Завета.
Как мы читаем в книге Деяний, Павел и
Сила, находясь в темнице «молясь, воспевали Бога». Позже Павел призывает
церкви в Ефессе и Колоссах к взаимному
назиданию и благодарению через пение.
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В послании к Евреям Павел наставляет:
«непрестанно приносить Богу жертву
хвалы, то есть плод уст, прославляющих
имя Его». Апостол Иаков пишет: «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится.
Весел ли кто, пусть поет псалмы». На
страницах книги Откровение мы видим святых, которые, поклоняясь Богу,
«поют новую песнь, говоря: достоин Ты
взять книгу и снять с нее печати...» Апостолы Марк и Матфей свидетельствует о
том, что в Пасхальный вечер, когда уче-
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ники собрались с Господом и разделили
с Ним трапезу Нового Завета, они «воспев, пошли на гору Елеонскую».
Осознавая важность развития церковного пения, еще при основании первых
общин Церкви Христа в России было
начато служение Христианской Песенной Школы. Первая школа состоялась
в 1993 году. Песенные Школы, на которые приезжали братья и сестры из
многих городов, проходили в Петербурге, Киеве, Донецке, Одессе, Ростове-наДону, Москве и Барнауле. Мы, конечно,
помним всех, кто стоял у истоков этого
служения и прилагал усилия к тому,
чтобы хвала Богу в наших церквях продолжала звучать. Песенные Школы проходили каждый год и не смогли состояться только в 1994, 2014 и 2017 годах.
Если Господу будет угодно, в 2020 году
школа состоится в уже в 24-й раз.

Песенная Школа – место, где мы можем учиться общинному пению. Здесь
возможно приобрести базовые музыкальные знания, познакомиться с историей церковного пения, получить первые навыки многоголосного пения, получить консультации по ведению пения
в общине. Наши преподаватели всегда
стремятся поделиться своими знаниями
и опытом. Кроме того, мы имеем возможность не только разучить новые песни,
но и сделать записи, которые станут доступны для тех, кто не смог к нам присоединиться. И самое главное: Песенная
Школа – это время церковного общения,
возможность встретиться с братьями и
сестрами из разных общин и вместе воздать хвалу Богу!
От имени организаторов
Песенной Школы 2020
Константин Жигулин

Песенная Школа 2020
с 20 по 25 июля
Санкт-Петербург

1) Когда?
С 20 по 25 июля 2020 года.
2) Где? 		
На территории Лютеранского Теологического Института,
расположенного в пригороде Санкт-Петербурга.
3) Как стать участником? Необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте Песенной школы – www.singingschool.ru

Регистрация начнется 1 мая и продлится до 1 июня.
3) Какие финансовые затраты?
5500 рублей – обязательный регистрационный сбор. Частично
покрывает расходы на оплату проживания и питания участников. Остальные расходы покрываются из фонда школы.
7800 рублей – полная стоимость питания и проживания.
9600 рублей – полная стоимость участия. Помимо расходов на проживание и питание, включает в себя расходы на учебные материалы.

До встречи на Песенной Школе 2020!
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Ресурсы Церкви Христа

Дорогие друзья!
Хочу поделиться с вами опытом использования одного интересного ресурса, с которым вы наверняка уже
знакомы. Это площадка под названием
Яндекс.Дзен. Ровно полгода назад я открыл там свой канал и с тех пор наполняю его статьями на самые разные темы,
так или иначе связанные с христианством. На данный момент на канале уже
размещено 132 статьи и еще несколько
ждет своей публикации. Вам не нужно
беспокоиться о раскрутке своих материалов, Яндекс занимается этим сам. Общее количество комментариев на моем
канале достигло отметки в 5,5 тысяч, а
количество просмотров превышает 43
тысячи. Кстати, в отличие от многих
других подобных площадок, ресурс Яндекс.Дзен не требует оплаты за показы
ваших статей, а даже наоборот, предлагает монетизировать канал и получать
небольшой денежный доход в обмен на
право размещения в ваших текстах своей рекламы (хотя лично я эту опцию не
подключал).
На канале я размещаю статьи для
христиан, которые занимаются самыми
разными служениями от преподавания
основ веры до душепопечения. Это и
догматика, и апологетика, и история
христианства, и различия между деноминациями, и психология, и просто
вопросы, часто возникающие в дискуссиях между верующими и неверующими. Можно сказать, что все это является
продолжением видеопроекта «5 вопросов», но только в текстовом формате.

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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Если вы решите последовать моему
примеру, то будьте готовы к тому, что
на вашем канале сразу появится много
достаточно странных людей, которые
будут писать совершенно неудобоваримые вещи и не соглашаться с вами
ни в чем просто из принципа. На один
грамотный комментарий будет приходиться два-три неадекватных, а на один
позитивный – десяток негативных. Мой
вам совет – не тратьте время на троллей,
а просто ищите своего читателя и делитесь с ним тем, что кажется лично вам
нужным и интересным.
Надеюсь, что вы найдете на моем канале много полезного для себя. Добро
пожаловать: https://zen.yandex.ru/gusarov
Дмитрий Гусаров

Мнение редакции
может не совпадать
с точкой зрения
авторов статей

Редакционная коллегия:
администрация ЦХР
inChrist@crcrussia.com

