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Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

День знаний
Вот и 1 сентября. Хотя в этом году обстоятельства складываются
по-другому и незыблемость каких-то традиций подвергается
испытанию, мы все же верим, что рано или поздно все вернется
на круги своя, когда ученики и учителя смогут быть вместе, не
оглядываясь ни на какие ограничения. Может быть наступающий
учебный год будет более похож на традиционный? Будем молиться
об этом. Ведь ценность школы заключается не только в том, что
в ней ученики приобретают новые знания, (это как раз можно
делать дистанционно), но школа — это также обучение тому, как
строить взаимоотношения, общаясь со сверстниками и учителями.
Такие навыки очень пригодятся в будущем и их нельзя приобрести
удаленно. Это как изучение Библии. Ее, конечно, можно читать
только для того, чтобы просто что-то узнать, усвоить информацию,
но если этим все ограничится, то время и усилия будут потрачены
впустую. Что мы вынесем из нее в реальную жизнь? Именно
поэтому известные слова апостола Павла о том, что «все Писание
богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для
исправления, для наставления в праведности», заканчиваются
словами: «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму
делу приготовлен» (2 Тим. 3:16–17). В этом смысле наш учебный год
никогда не заканчивался, а самоизоляция никогда не начиналась.
Игорь Егирев
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Христианскому центру «Дом надежды»
исполнилось 2 года!
Москва

Христианскому центру социальной помощи «Дом надежды» в этом
году исполнилось 2 года!
Напомню, что Церковь Христа в Москве, при содействии Церкви Христа в Сыктывкаре и в США, организовала центр
социальной помощи, в который в 2018
году начали принимать женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию.
С тех пор мы помогли 24 женщинам
и 21 ребенку. Помощь заключается как
в предоставлении временного жилья в
снимаемых нами квартирах, так и в продуктовой помощи. Значительную часть
работы с женщинами занимает общение
с ними как на еженедельных встречах,
так и личное общение в течение недели.
В нашей работе важно понять, почему
женщина оказалась в данной ситуации,
и постараться открыть ей глаза на эту
проблему. Женщины, желающие изменить свою жизнь, более открыто воспринимают нас, и тогда возникают близкие,
дружественные отношения, что приводит к поразительным изменениям. Я
также уверена, что даже в сердцах тех
женщин, которые сопротивлялись духовным наставлениям, Бог взрастит семена, посеянные нами.
Вместе с женщинами мы поднимали
различные вопросы и искали ответы на
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них, изучали Библию, посещали семинары по воспитанию детей, проводили
гастрономические мастер-классы, просто много общались и гуляли.
В прошлом году крестилось 2 женщины, одна из которых сейчас учится
в Сыктывкарской Библейской школе.
Некоторые женщины и после выхода
из нашего центра открыты для общения и изучения Библии. Молитесь за
них, чтобы они приняли Иисуса Христа
Господом.
Часть принятых нами женщин оказались мошенницами, тунеядками, а некоторые – психически нездоровыми. В
Москве много таких женщин, к сожалению. Но и здесь Бог нам помог, и теперь
мы имеем возможность отсеивать таких.
Мы применяем не только полученный
опыт, когда при общении уже умеешь
задавать правильные вопросы, но и направляем женщин на предварительную
консультацию с психологом, которая
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не только проверяет их на возможные
психические проблемы со здоровьем,
но также и по «черному списку» (такие
женщины слоняются по разным центрам социальной помощи и приютам,
поэтому мы скооперировались и ведем
общий «черный список»).
За 2 года мы приобрели много друзей
и соратников, которые помогают нам в
различных направлениях: психологи и
юристы консультируют женщин, благодетели одаривают качественной одеждой, книгами, игрушками и детскими
вещами, не боящиеся трудной работы помогли сделать ремонт в одной из
квартир, многие помогают деньгами.
У нас грандиозные планы! Открыть
социальный детский садик. Купить микроавтобус. Купить земельный участок и
построить дом для нашего социального

Во Христе

центра. Планы грандиозные, но с вашей
помощью все возможно!
Если кого из вас Бог наделил даром раздавать, т. е. способностью и достаточными
средствами, чтобы делиться с нуждающимися, мы будем рады принять материальную помощь от вас, дорогие братья и
сестры!
Пусть Господь одарит Вас всякими духовными дарами, любовью, радостью и
миром!
Ваша сестра во Христе
Дыгало Надежда
Наши реквизиты:
Полное наименование: Автономная
некоммерческая организация «Христианский центр социальной помощи «Дом
надежды»
Сокращенное наименование: АНО
«ХЦСП «Дом надежды»
ОГРН: 1185000002439
ИНН/КПП 5040155970/504001001
Банк: Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
БИК 044525388
К/сч 30101810800000000388
Р/сч 40703810320160000019
Юридический (фактический) адрес:
140187, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 45, кв. 23
Директор: Дыгало Надежда Ивановна
Телефон: 8 (965) 133-32-29
Эл. адрес: info@dom-nadezhdy.org
Сайт: http://www.dom-nadezhdy.org/
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Вот и «закончились» все проблемы…
Как бы нам хотелось сказать: вот и закончилась пандемия, вот и закончился экономический кризис, вот и закончились политические разногласия, вот и закончились
вопросы со здоровьем, с работой – в общем,
вот и закончились все наши проблемы!
Но, к сожалению, сказать этого мы не
можем, и каждый день, то тут, то там снова что-то не так: в понедельник – одно, во
вторник – другое, в среду – третье, в четверг
– что-нибудь еще, в пятницу – снова то, что
было в понедельник, в субботу – непонятно
что. И вот, воскресенье – откладываешь все
дела и – в церковь.
В собрании такие же люди, как и ты –
ничем не отличающиеся от тех, с которыми ты шел по улице и ехал в автобусе. Но
вот мы слышим: «Благодать и мир от Бога
Отца и Господа нашего Иисуса Христа да
умножится», или «Дорогие братья и сестры…» или «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». И мы поем!
Мы читаем псалом: «К Господу воззвал я в
скорби моей, и Он услышал меня», Евангелие: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную». И – радость – мы не чужие Богу!
Мы разделяем Хлеб и Вино – становимся
причастными Телу и Крови Христа. Мы слушаем проповедь и сокрушаемся – как же мы
далеко от Образа, данного нам во Христе,
но как же Бог близок нам, благодаря Христу и Его благодатному Слову. И как же много нам нужно еще исправить в себе, и как
страшно было бы остаться без Бога – один
на один со своим несовершенством.
Собрание заканчивается, и мы выходим в
мир – туда, где проблемы. Мы живем!
Благодарим Бога, что во всех обстоятельствах, благоприятных и неблагоприятных,
Церковь Христова продолжает свидетельствовать миру о Божьей любви – на богослужениях, онлайн-трансляциях и многими
другими способами. Мы благодарим Бога за
те события, которые уже состоялись в этом
году – это и лагеря «BalChYoCa»в Эстонии
и «Следы на песке» в Сибири, христианский
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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семинар на Украине и многое другое, а также за те события, которым еще предстоит
состояться.
Духовной поддержкой для тех, кто не может присутствовать в собрании, могут быть
онлайн-трансляции богослужений на сайтах Церкви Христа на Неве в Санкт-Петербурге и Томской Христианской церкви:
Сайт Церкви Христа на Неве –
www.nevachurch.ru (начало в 12:00 по Московскому времени).
Сайт Томской Христианской Церкви –
www.youtube.com/ЦерковьХриста (начало в 11:00 по Томскому времени). Видеозаписи проповедей доступны на сайте ЦХ
на Неве и в группе Вконтакте:
www.vk.com/nevachurchsermons
В проекте «Библейская среда» братья
Церкви Христа отвечают на вопросы о вере
и церковной жизни. По средам в 19:30 вы
можете смотреть онлайн-трансляции и задавать вопросы (также на сайте или в группе Вконтакте).
К сожалению, из-за сложившейся ситуации в этом году не смогли состояться Семинар центра Христианских ресурсов и Песенная школа. Однако многие материалы для
личного духовного роста и развития церковного служения доступны на сайтах Центра Христианских ресурсов и Христианской
Песенной Школы.
Сайт центра Христианских ресурсов –
www.crcrussia.com (см. раздел «Ресурсы/
Материалы служителя).
Сайт Христианской Песенной Школы –
www.singingschool.ru На сайте вы можете
найти ноты, презентации, и кроме того, на
канале Песенной школы в YOUTUBE вы можете найти песнопения, записанные в один
голос, которые могут стать хорошим помощником в развитии навыков общинного пения (www.youtube.com/churchsingingschool).
Благодать и мир вам да умножится в
познании Бога и Христа Иисуса, Господа
нашего!
К. Жигулин
Санкт-Петербург
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