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Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

Дорогие братья и сестры, наши читатели,
приветствуем вас!
Для нас огромная радость трудиться и сознавать, что это труд приносит
пользу Церкви и прославляет Господа. Приятно слышать, когда после не
вышедшего из-за нехватки информации номера люди спрашивают – что
случилось, это только я не получил номер? То есть, вы читаете газету и
следите за ее выпуском. Мы знаем это также и из писем, присылаемых
вами. Поверьте, очень важно видеть отклик и понимать, что мы трудимся
не напрасно. Но, обращаясь к написанному выше, хочется отметить,
что иногда нам действительно не хватает материалов. Так как газета
новостная, то ее выпуск всецело зависит от ваших сообщений. Мы
буквально делаем газету «Во Христе» все вместе. Это плод общих усилий
и вы не только наши читатели, но и корреспонденты. Чем больше
сообщений мы получаем, тем интереснее газета. Малое количество статей
и заметок от вас можно объяснить и нехваткой новостей — вероятно, в
наших общинах мало что происходит, и может казаться, что писать просто
не о чем. Но причиной может стать и просто наша невнимательность.
Стоит присмотреться, и мы увидим, что нам есть, чем поделиться. Это
могут быть свидетельства того, что Бог делает в вашей личной жизни, или
какое-то событие в жизни общины, или успехи кого-то из членов церкви в
труде и учебе, это могут быть даже просто фотографии из жизни общины
с небольшими комментариями. Нам просто нужно быть немного более
внимательными к происходящему вокруг, и тема для заметки, пусть даже
и небольшой, обязательно найдется.
Благодарим всех, кто вносит свой вклад в работу газеты. Благодарим
всех, кто ее читает и распространяет ее среди членов церкви и своих друзей.
Не у всех есть Интернет и, посещая братские общины, порой видишь
распечатанные номера как раз для тех, у кого нет доступа к Интернету.
Спасибо вам. Мы верим в то, что обмен информацией помогает нам
укреплять связи между общинами и уверены, что это угодно Господу.
Мир и благодать всем.
И. Егирев
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Испытывайте самих себя, в вере ли
вы; самих себя исследывайте
Киев, Украина

Эти слова Апостола Павла, написанные
в церковь города Коринф, стали для нас
темой осеннего семинара, который мы
провели с 24 по 27 сентября в поселке
Коблево на побережье Черного моря.
В Украине продолжают действовать карантинные меры, что сказывается на работе общественного транспорта и других
сферах социальной жизни граждан.
Несмотря на все обстоятельства, Господь собрал нас и обильно благословил

вдохновенным семинаром, теплым морем и солнечными днями.
В этот раз из 71 участника 12 приехали на семинар впервые. Валентина Парфенюк приехала на семинар из Киева по
приглашению своего друга. Ранее она
не посещала церковь и не имела опыта
христианского общения. Любовь братьев
и сестер, пение, назидательные проповеди, молитвы, свидетельства силы Божьей
до слез наполнили сердце Валентины.

День
крещения
Валентины
был праздником для
всех участников
семинара
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Евангелие и призыв Христа «Кто будет
веровать и креститься, спасен будет» –
не оставили ее равнодушной. Субботний
день ее крещения был праздником для
всех участников семинара.
Спасибо Константину и Лине Жигулиным, что нашли время для онлайн общения с нами. Тысячи километров не препятствовали нам слиться единой душой в
песнопении и услышать проповедь Константина. Это было чудесно!
Как сказал Николай Балабай, которому пришлось более суток добираться в
Коблево из Никополя: «Я приезжаю на
семинар не ради Черного моря, а чтобы
окунуться в океан Божьей любви».

Благодарение за всех, кто остается верен Господу. Большая радость была видеть Юрия и Татьяну Шишковых. Они
живут и служат Христу в городе Счастье,
что на линии соприкосновения вооруженного конфликта в Луганской области.
Последний раз мы встречались с ними на
семинаре в Крыму в 2013 году.
Всегда радуемся и счастливы видеть и
слышать своих друзей.
Наши молитвы за мир, любовь и благодать Божью со всеми вами, дорогие
друзья.
Ваш брат во Христе,
Александр Прокопчук

«Подари ребенку книгу»
Санкт-Петербург
День 8 сентября 2020 года стал особенным для служения Центра Христианских Ресурсов — мы наконец-то
завершили проект «Подари ребенку
книгу». Именно под таким названием
проходит Всероссийская Благотворительная акция, в рамках которой любой
желающий может подарить выбранной
детской библиотеке новые книги.

В Интернете есть сайт, на котором собраны адреса библиотек, участвующих в
данной акции, и два года назад мы уже
воспользовались им, разослав 1000 Детских и подростковых Библий в 500 разных мест по России. В тот раз мы получили около 70 благодарственных отзывов
и всего 2 возврата. И вот 8 сентября мы
повторили этот успешный эксперимент,
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разослав еще 1000 книг в другие 500
детских библиотек.
На фото вы можете видеть результаты наших трудов. На первый взгляд
они не кажутся впечатляющими, но
подумайте о том, что во все бандероли
помимо двух Библий было необходимо
вложить приветственное письмо, а на
каждый конверт наклеить по 6 марок
и по 2 адреса – отправителя и получателя. Так что в общей сложности все
это заняло не один день. Но сейчас нам
приятно думать о том, что во многих
городах и селах России у детей появилась возможность читать качественную
духовную литературу. И конечно, мы
благодарим за предоставленные книги
и ресурсы наших друзей из ВосточноЕвропейского Гуманитарно-Образовательного Фонда.
Если у вас тоже появилось желание
принять участие в этой благотворительной акции, то напишите нам. Мы дадим
вам несколько полезных советов и предоставим все необходимые контакты.
Сотрудники Центра
Христианских Ресурсов

Фотографию
прислали из
одной из библиотек, куда
мы высылали Библии

Ресурсы Церкви Христа

Санкт-Петербург

Видеопроект
«Библейская среда»
Возможно, вы уже слышали о проекте «Библейская среда», который мы запустили почти полгода назад, в конце
апреля. Хотя точнее будет сказать, что
все это время мы проводим его в новом формате — формате видеопередач
в прямом эфире с ответами на вопросы
о Боге, Библии, христианстве и церкви. На данный момент вышло в свет
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уже 23 выпуска и мы полны сил, чтобы
двигаться дальше, развивая этот проект и привнося в него что-то новое. В
частности, мы планируем приглашать в
нашу студию интересных гостей, делать
выпуски тематическими, добавлять к
своим ответам чтение Писания и живое
общение с аудиторией.
Наши трансляции можно смотреть на
Youtube-канале Церкви Христа на Неве
и группе в Контакте с одноименным названием «Библейская среда». Мы выходим в эфир каждую среду в 19:30 по мос-
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ковскому времени. Нам можно задавать
вопросы заранее, а можно и в чате, непосредственно в момент самой трансляции. Поскольку каждая передача длится
более часа и за это время мы успеваем
ответить на 5–6 вопросов, то затем мы
делаем нарезку с ответами на конкретные вопросы, каждый из которых занимает не более 10 минут. Эти короткие
видеофрагменты мы также размещаем в
группе в Контакте и на Youtube.
Будем благодарны за отзывы о нашей
работе, за добрые советы, пожелания и
комментарии, а также за новые интересующие вас вопросы о христианской
вере, которые станут темами наших будущих передач.
Дмитрий Гусаров

Библейский марафон
Недавно в нашей общине стартовал
проект «Новый Завет до конца года».
Его цель видна в самом названии. Вопервых, прочесть до конца 2020 года
весь Новый Завет. Во-вторых, как следствие, если у кого-то из участников пока
что нет потребности читать Библию
каждый день, выработать ее у себя. И
в-третьих, и это может быть самое главное, позволить Богу действовать в нас,
благодаря каждодневному общению с
Ним посредством Его Слова — Библии.
Я не сомневаюсь в том, что за этим обязательно последуют небесные благословения. Существует прямая связь, закономерность — через наше общение со
Словом Божьим Господь благословляет
нашу жизнь. «Слово Твое — светильник
ноге моей и свет стезе моей» (Псалом
118:105). Чтение Библии является духовной дисциплиной как молитва или
пост и способствует возрастанию веры,
укреплению отношений с Господом.
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Старт марафону был дан 28 сентября в понедельник. Закончится он, если
Господу будет угодно, 23 декабря 2020
года. Вот за это время мы освоим весь
Новый Завет, читая в среднем всего лишь по три главы в день. Сколько
времени требуется для прочтения трех
глав? В зависимости от скорости вашего
чтения и объема глав, это может составить около пятнадцати минут. Но это
только чтение. Молитва и размышление над прочитанным может продлить
время на столько, на сколько у вас есть
желание и возможность. Но как бы там
ни было — это не будет слишком долго. На завтрак, обед и ужин у нас в день
уходит значительно больше времени. И
хотя земная пища очень важна, духовная важна не меньше, скорее, больше.
Земной хлеб укрепляет наше тело. Небесный укрепит наш дух.
Я взял на себя ежедневный выпуск
одного короткого видеоклипа. Эти видео нельзя расценивать как библейские
уроки, они лишь короткий план Библейского текста. В них мы будем касаться
только основных моментов читаемого.
Самое главное — ваше личное общение
с Богом посредством молитвенного чтения Его Слова.
Кстати, еще не поздно присоединиться к нам. К воскресенью 4 октября мы
прочтем Евангелие от Матфея до 22 главы, так что вполне можно наверстать и
в дальнейшем двигаться со всеми участниками проекта. Для этого обязательно
найдите время, когда вы можете быть
сфокусированы на тексте, когда ничто
не будет вас отвлекать от чтения и размышления над прочитанным. Впрочем,
может быть, вам не нужен никакой проект и вы читаете Писание каждый день
самостоятельно. Но в том случае, если
нет, и вы хотели бы развить у себя потребность в ежедневном чтении Библии,
милости просим.

Нас можно найти в «ВК» — https://vk.com/biblejskayasreda
Так же у нас есть канал YouTube —
https://youtube.com/channel/UCi-ebWDfRNm_ak6dt6JprNA
Но в YouTube нас проще найти — набрав в браузере «Библейская среда»,
вы сразу увидите наши ролики.
Мир и благодать всем.
И. Егирев
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Дорогие друзья! Мы решили немного разнообразить
содержание нашей газеты и открыть в ней новую
рубрику – кроссворды на
библейские темы. Мы начнем с кроссворда, который проверит ваше знание
религиозных терминов.
Ответы на него и следующий кроссворд будут опубликованы в следующем
выпуске газеты. Также
хотим обратить ваше внимание на то, что на сайте
churchofchrist.ru мы разместили серию библейских
тестов – их можно пройти
онлайн.
Кстати, кроссворды и тесты
вскоре появятся и на нашем
новом сайте: cross-word.ru.
Добро пожаловать!

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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Мнение редакции
может не совпадать
с точкой зрения
авторов статей

Редакционная коллегия:
администрация ЦХР
inChrist@crcrussia.com

