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Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

Нам хочется видеть Иисуса
Евангелие от Иоанна 12:20–24

В двенадцатой главе Евангелия от Иоанна описывается въезд Иисуса в
Иерусалим. Этот рассказ есть и в других Евангелиях, но повествование Иоанна
включает в себя одну интересную деталь: «Из пришедших на поклонение в
праздник были некоторые Еллины» (Иоан. 12:20).
Еллины, или по-другому греки, в древнем мире были известны своими
неустанными поисками истины, истины в высоком понимании этого слова. И
никогда до того дня за всю многовековую историю Греции они не были так близки
к истине. «Я – путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через
Меня», — говорит Иисус (Иоан. 14:6). Здесь мы видим воплощение утверждения
о том, что если люди чистым, открытым сердцем ищут истину, они ее найдут.
«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам» (Мф. 7:7).
«Нам хочется видеть Иисуса», — говорят они. «Хочется…» – «Блаженны
алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся».
«…Видеть…» – лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
«…Иисуса» – они пришли в Иерусалим для поклонения и ищут увидеть Иисуса
— они пришли по правильному адресу.
На весть о том, что Его хотят видеть Еллины, Иисус говорит, что пришел час Ему
прославиться. Приход Еллинов указывает на то, что Евангелие перешагивает через
этнические и религиозные границы, как и предсказывали пророки. В Благой Вести
нуждаются все. И теперь, очевидно, наступает полнота времен. Говоря о Своем
прославлении, Иисус имеет в виду смерть, и это видно из следующего стиха. Он
сравнивает Свою смерть со смертью зерна, которое принесет много плода лишь в том
случае, если умрет. Для большинства людей смерть – событие не прославляющее,
а унижающее, так как она выявляет ничтожность и беспомощность человека, его
бесславный конец. Известный греческий философ Диоген сказал Александру
Македонскому: «Я никак не могу отличить кости твоего отца от костей его рабов».
Но для Христа смерть была средством вхождения во славу, она была победой. Семя
упало в землю, чтобы принести свой плод. Плоды великих? Рембрандт оставил
свои полотна. Достоевский – тома. Чайковский – концерты. Их труды завершены,
их плоды принесены. Ни одного штриха, ни одного слова, ни одной ноты к ним не
добавить. Христос прожил всего тридцать три года. Из них три года Он посвятил
служению. Кто-то скажет: «Ах, как мало Он жил». Но Он не просто жил, Он живет!
Рембрандт жил, Достоевский и Чайковский жили, Диоген и Александр Македонский жили, а Христос — живет! Он до сих пор приносит плоды. Каждая спасенная
душа — это Его плод. Вы, дорогие читатели, являетесь плодом, который принес
Иисус. И мы с вами тоже подобны тем самым Еллинам – люди разных народов,
духовный голод и жажда которых приводят к Нему. В этом мире еще много людей,
которые не пришли к Нему, но могут сказать вам, как те сказали Филиппу: «Нам
хочется видеть Иисуса».
Игорь Егирев
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Письма
Привет из Бийска
Спасибо, Игорь, за ваш интерес и
участие в жизни нашей общины.
Относительно наших методов (в ответ на вопрос редактора: Что вы делаете для того, чтобы встречаться, учиться, молиться, поклоняться
Господу?)...
Даже без эпидемии мы общались
много через мессенджеры. Собрания
онлайн мы не делаем. Зачем? Можно
посмотреть записи продвинутых общин – Томска или Питера.
Обрадовали записи Жигулина для
общинного пения.
Вечерю проводим в семейном кругу,
и зовем иногда кого-то из молодых по
возрасту. Это пока у нас фактически
нет эпидемии.
Общаемся, и поддерживаем друг
друга психологически. Материально

пока проблем не было серьезных. Но
уже есть проблемы с устройством на
работу у многих.
Что бы ни было впереди, а каждый
христианин обязан определиться, как
он будет относиться к церкви. Как к театру, или как к своей духовной семье.
Что будут делать родственники, если не
смогут встречаться физически? Писать
письма, сообщения, звонить, высылать
деньги. Молиться друг о друге. Молиться о встрече.
Вот и вся программа и наполеоновские планы из Бийска.
Будьте с Богом, и привет всем всем
от нас.
Ваш Алексей Пронских
и община города Бийска

Привет из Киева
Дорогие братья и сестры в Питере,
Москве, Барнауле и других городах
России!
Молимся о вас и ваших семьях! Пусть
Господь оберегает и защищает вас.
В Украине введен карантин, думаю
вы об этом уже слышали.
Такое впечатление что всех нас, без
нашего желания и согласия поместили
в сюрреалистичный фильм катастрофу, где есть режиссер и сценарий – как
все начинается и как все закончится.
Мы продолжаем учиться радоваться
в Господе и благодарить Его несмотря
на обстоятельства и ситуацию в нашей
жизни! Каждый день Христос продолжает дарить нам самые лучшие новости в мире!
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...Ибо я уверен, что ни смерть, ни
жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы,
ни настоящее, ни будущее, ни высота,
ни глубина, ни другая какая тварь не
может отлучить нас от любви Божией
во Христе Иисусе, Господе нашем...
Божьих благословений!
Александр Прокопчук
Киев
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Новости хорового служения
Март – апрель

Хвали, душа моя, Господа. Буду
восхвалять Господа, доколе жив;
буду петь Богу моему,
доколе есмь.
Псалом 145:1, 2
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, дорогая семья в Господе!
Первые стихи из 145 псалма сейчас
являются особенно актуальными для
хора церкви Христа на Неве. Несмотря на трудности, связанные с общением во время пандемии, Господь благословляет нас новыми возможностями.
В этом году хор отмечает свое 15-летие,
и мы не ожидали, что это будет такой
необычный юбилейный год! :)
Мы никогда не могли подумать, что
репетиции могут проходить по интернету. Сначала это было очень сложно,
потому что хор не может петь в зуме одновременно... но постепенно мы начали осваиваться с новой спецификой и
поняли, что движение вперед, освоение
чего-то нового – всегда ведет за собой
новые возможности и результаты. Мы
решили, что в это непростое время мы
можем приободрить Церковь, наших
друзей, наши семьи и записать песню

к Пасхе. К тому же самой первой и такой обычной, как раньше мы думали:),
целью было просто снова спеть вместе! Пусть в виртуальном хоре, но вновь
увидеть друг друга! Каждый из нас
записал видео у себя дома и мы наконец-то исполнили вместе песню Константина Жигулина «Восстань, светись,
Иерусалим». Ее можно посмотреть в
ютуб https://youtu.be/vIhfrubjS98.
Для того, чтобы появился этот ролик, нам всем пришлось много потрудиться и освоить новые технологии!
Слава Господу и спасибо за оперативную помощь нашим братьям Константину Жигулину и Сергею Федосееву,
которые смонтировали аудио и видео.
Теперь мы видим, что Господь благословляет нас новым опытом и открывает новые способы благовестия через
интернет.
Сейчас требуется много усилий,
чтобы понять, как планировать репе-

...мы наконец-то исполнили
вместе песню Константина
Жигулина «Восстань, светись, Иерусалим».
Видео вы можете посмотреть
в ютуб по ссылке:
https://youtu.be/vIhfrubjS98
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тиции, как стратегически развивать
хор, предвидеть ситуацию, заинтересовывать новыми формами работы,
сделать их полезными и продуктивными. Теперь нужно больше звонить
и писать, чтобы организовать репетиций. Но на самом деле, появилась возможность проводить индивидуальные
репетиции не выходя из дома, хотя,
конечно, их нельзя сравнить с реальными, но все же теперь можно встретиться с теми, кто не мог в силу какихто объективных причин посещать такие репетиции!
Сначала мы были в некоторой растерянности, когда не могли продолжать
хоровые занятия в церкви. Какая же

была радость, когда мы увидели другдруга, хотя бы в интернете! На каждой
репетиции мы молимся и стараемся
поддержать друг друга, мы делимся
стихами, которые Господь показал нам
в Библии. Братья говорят ободряющее
слово и конечно, мы поем!
Подобно псалмопевцу из псалма 118
хочется сказать: Уставы Твои были
песнями моими на месте странствований моих.
Пение и прославление Господа – это
самое большое утешение для души!
Людмила Большакова

Песни для общинного пения
в унисон
Во время своих многочисленных
путешествий мне довелось побывать
на многих богослужениях. Когда богослужение на иностранном языке,
хороший способ понять, о чем идет
речь, – это внимательно следить за
Библейскими цитатами. Когда не понимаешь языка, именно совместное
чтение Библии помогало быть вместе
с общиной, ощущать свое единство с
верующими в любой части мира. Чем
больше чтения Библии, тем легче
было оказаться в одном текстуальном
пространстве. Когда
же община начинала
петь, становилось вообще хорошо, потому
что многие песни я
знал наизусть и сразу же начинал петь
вместе со всеми – община пела на своем
языке, а я на своем,
но мы пели об одном
и том же.
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Дело в том, что у песни есть мелодия – именно она и была тем самым
посредником, который подсказывал
мне и название песни, и ее слова и
смысл. Благодаря своей музыкальной
природе, мелодия помогает нам запоминать тексты песнопений и обладает способностью извлекать из памяти
хранящиеся там слова.
Размышляя об этом уникальном
свойстве мелодии, мы начали проект
«Песни для общинного пения в
унисон». Мелодия песни звучит в

Во Христе

Апрель 2020
один голос, одновременно с этим на
экране вы видите текст песни. В первую очередь мы хотим помочь братьям, ведущим пение в церковных общинах, познакомиться с новыми песнопениями, а также напомнить мелодии уже знакомых песен. Кроме того,
мы надеемся, что эти записи будут полезны не только регентам, но и всем
братьям и сестрам. Ведь наше общее
пение состоит из множества голосов,
и каждый голос уникальным образом
дополняет общее звучание церкви.
Среди уже записанных песен есть
как знакомые песни, так и новые, ко-

торые со временем могли бы занять
свое место в богослужении вашей общины. Вы можете использовать эти
видео, чтобы:
– повторить мелодию песни;
– познакомить общину с новой песней;
– вспомнить слова песни и т. д.

! Прежде чем петь с записью, луч-

ше всего внимательно прослушать ее
один раз, а уже потом петь вместе с
ней. Каждый блок из 9 песен сопровождается кратким видеообзором с
комментариями.

Все песни можно послушать:
– на Youtube канале Христианской Песенной Школы:
www.youtube.com/user/churchsingingschool
– на сайте Песенной Школы http://www.singingschool.ru/
– на страничке ВКонтакте:
https://vk.com/singingschool
– на страничке Facebook:
https://www.facebook.com/christiansingingschool/

Песенная Школа 2020
с 20 по 25 июля
Санкт-Петербург

Необходимо пройти предварительную регистрацию
на сайте Песенной школы – www.singingschool.ru
Регистрация участников Песенной Школы 2020
началась 1 мая и продлится до 15 июня.

Помня слова Господа «...Не хлебом
одним будет жить человек, но всяким
словом, исходящим из уст Божиих»,
мы ожидаем этого времени, когда братья и сестры из разных городов смогут
собраться вместе, чтобы возрастать в

деле прославления Бога, молитве и
служении друг другу.
Константин Жигулин
Санкт-Петербург
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Институт Теологии и Христианского Служения
Приглашаем к обучению на курсе:

«Семейные конфликты в Ветхом Завете»
Даты проведения:
с 11 по 31 мая 2020 года
Преподаватель курса Майкл С. Мур –
профессор Ветхого Завета, Фуллеровская
Богословская Семинария (США)

Темы, которые будут рассмотрены на
курсе:
«Дилемма Авигеи» (1 Царств 25:2–42)
«Стиль руководства Саула» (1 Царств 13:1–20:42)
«Давид и его дети» (2 Царств 13:1–18:33)
«Внутренний конфликт Давида» (2 Царств 11:1–12:23; Пс. 50)
«Решение Есфири» (Есфирь 1:1–4:16)
«Духовное странствие Ноемини» (Руфь 1:1–4:17)
«Победа Иосифа» (Быт. 37:2–45:15)
Обучение бесплатное

Более подробную информацию о курсе читайте
на нашем сайте: 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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