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Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ
Дорогие братья и сестры, вот и подошел к концу 2020 год, о котором уже
принято говорить, что он непростой. Одно из негативных проявлений
трудностей, с которыми мы сталкиваемся на земном пути, это то, что
мы, сосредотачиваясь на плохом, отводим свой взгляд от благословений
и меньше благодарим Бога. Это не так уж безобидно, как может комуто показаться. Вспомним, что во второй половине первой главы
послания к Римлянам Павел дает весьма точную характеристику
плачевного морального состояния человечества. Его описание очень
актуально и сегодня. Но обратите внимание, что называется в качестве
первопричины упадка. После того как Павел описывает неоспоримые
свидетельства существования и величия Бога, он пишет, что несмотря
на очевидность Его вечной силы и Божественности, некоторые
«не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились
в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце»
(Римлянам 1:21). Неблагодарность и отсутствие прославления Бога
приводят к суете в мыслях и мраку в сердце. А за этим уже следует
и духовное падение. И, напротив, благодарность увенчивается
спасением. Вспомним о десяти прокаженных, которых исцелил Иисус.
Только один из них, самарянин, вернулся, чтобы поблагодарить
Иисуса. И Он сказал ему: «Встань, иди; вера твоя спасла тебя» (Лука
17:19). Давайте в эти дни сосредоточимся на благословениях Божьих.
Их наверняка в этом году было много. Бросая благодарный взгляд
в прошлое, вступим в будущее с надеждой и радостью. Потому что с
нами Бог и это одно из имен Иисуса, Бога — Еммануил, о котором мы
узнаем, читая Рождественскую историю.
Как мы поем в одном из гимнов:
Ободрись же духом, на Христа взирай,
Силою Его все скорби побеждай,
В памяти все милости Его храни,
И найдешь отраду на земном пути.
Милости Господни вспоминай,
Все их до единой повторяй...

С наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым!
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С любовью с Алтая

Всем привет из Барнаула!
Как живет барнаульская церковь Христа последние полгода? С августа мы возобновили воскресные собрания. Конечно же, они проводятся с соблюдением
мер безопасности: расставили стулья в
полутора метрах друг от друга, на входе
осуществляется термометрия и обработка
рук антисептиком. Для тех, кто соблюдает самоизоляцию, богослужения записываются и выкладываются на youtube канале «Церковь Христа города Барнаула».
Для тех же, кто приходит на собрания,
такие личные встречи, совместное пение
и преломление хлеба являются большим
ободрением.
С сентября возобновили регулярные
встречи две домашних группы – женская
по субботам утром и молодежная по субботам вечером.
Благодаря приобретенному за время
изоляции опыту проведения уроков онлайн, в наших женских занятиях теперь
участвуют не только те сестры, которые
смогли прийти лично, но и те, кто болен
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и не смог прийти, а также сестры из других городов – Иркутска и Бийска. Как
сказала одна из сестер, «одной дома читать Библию, конечно, хорошо, но вместе
с вами – лучше!» Обычно мы читаем 1–2
главы из Библии и обсуждаем их, думаем, какие истины мы можем применить
в своей жизни – каждая находит что-то
актуальное для себя на данный момент.
Так сложилось, что обычно мы чередуем
книги Ветхого и Нового завета. Сейчас
изучаем книгу Иисуса Навина.
На молодежной группе обсуждают отдельные темы, например: во что верят
мусульмане; что свидетельствует о неискаженности дошедших до нас евангелий;
что ученые говорят об эволюции; как
быть продуктивным и бороться с прокрастинацией. Еще смотрели сериал «Избранные», по каждой из 8 серий которого наш
брат Джозеф Роудс разработал уроки для
более глубокого проникновения в библейские истины, заложенные в сериал его
создателями.
Слава Богу, что у молодежи есть такое
место, где можно обсудить что-то серьезное и несерьезное, вместе поужинать,
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пообщаться, поиграть в настольные игры,
Радостное собыкуда можно пригласить друзей. Молимтие – появление в
ся, чтобы Господь вел и благословлял это
нашей церковной
служение.
семье двух новых
В начале января молодежь соберется на
детишек
несколько дней в лагере «Следы на сне(На фото –
гу», но об этом будет рассказ в следующем
Алиса Чекалина)
номере.
Конечно, еще в церкви есть множество
«невидимых» служений: братья и сестры проводят индивидуальные занятия по
посещают больных, поддерживают пада- Библии.
Спасибо Богу за такую любящую церющих духом, молятся об особо нуждающихся в Божьей помощи и поддержке, ковь!
Беседина Вера

Визит в Самарскую Церковь Христа
В это сложное время различных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, как никогда важна наша
поддержка и ободрение. Господь благословил нас большой семьей во Христе,
братьями и сестрами, которые могут молиться друг за друга, помогать и ободрять друг друга. Мы смотрим, как жила
ранняя Церковь, как они ободряли друг
друга. Это во многом пример для нас, а
также возможность делать то же самое.
12–14 декабря Господь благословил
Илью Ривкина (ЦХ на Шаболовке в
Москве) и Константина Жигулина (ЦХ
на Неве в Санкт-Петербурге) поездкой
в Самарскую Церковь Христа. Община в
Самаре, к сожалению, многие Церкви в
регионах сейчас немногочисленна, а сейчас собирается
совсем мало людей. Но есть
ребята (молодежь), которые
ездят в лагерь Ковчег и рады
общению. Есть пожилые члены Церкви, которые верны и
продолжают собираться. Целью этой поездки было провести молодежное мероприятие в субботу (киноклуб) и
помочь в проведении Богослужения в воскресенье. Кроме того, был запланирован
небольшой концерт – творческая встреча с Константином Жигулиным.

В субботу пришло несколько ребят.
Мы посмотрели фильм и хорошо пообщались. В воскресенье прошло Богослужение. Константин провел прославление, которое было большим ободрением.
После Богослужения прошло занятие с
несколькими христианами Церкви в Самаре, разобрали новые песни. Вечером
прошел небольшой концерт Константина, и это очень порадовало присутствующих. Кроме всего этого была отличная
возможность пообщаться с христианами
в Самаре в течение этих двух дней.
Слава Господу за эти возможности!
Илья Ривкин
Москва
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Новости хорового служения
Санкт-Петербург

Дорогие братья и сестры, поздравляем
вас с Рождеством нашего Господа!
В этом необычном году необычной
стала и наша традиционная праздничная встреча в честь Рождества Христова.
Необычной она была... нет, не только
из-за пандемии, а еще и из-за того, что
в этом году хору исполнилось 15 лет, и у
нас получился двойной праздник!
Нам очень хотелось вспомнить о Рождении Иисуса Христа и спеть рождественские песни... а также некоторые
из песен, которые мы выучили за эти
годы.
Конечно же, очень хотелось вспомнить все благословения, которые Он
подарил хоровому служению за эти 15
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лет, хотя это, конечно, было
просто невозможно! Невозможно за один час вспомнить
и перечислить все благословения. Мы очень благодарны Богу за каждое из них! В
каждом благословении мы
видели Его любящую руку...
Мы благодарны за помощь и
поддержку многих братьев и
сестер! За ваши молитвы! За
постоянную помощь церкви
Христа на Неве. Очень хотелось вспомнить всех замечательных людей, которым мы
пели, замечательных людей,
которые нам помогали в Санкт-Петербурге и во всех наших поездках, и всех
братьев и сестер, которые пели в хоре
за эти годы.
Мы вспоминали поездки и служения
в Ленинградской и Псковской областях, в Беларуси, Москве, во Франции
и Эстонии. Вспоминали наших гостей
из социальных организаций, которые
обычно приходят к нам в гости на хоровые встречи. Конечно же, вспоминали
общество «Дети блокады-900». Наша
дружба с детьми блокады длится уже
больше пяти лет и многие из них регулярно приходят на хоровые встречи.
Вспоминали поездки в детский приют
«Транзит» и в дома престарелых, в хос-
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пис и институт гематологии, в детское
отделение НИИ онкологии им. Петрова
и ВОС Василеостровского района. Мы
благодарны Господу, что Он дал возможность петь этим людям. И в этот
раз, когда мы готовились, мы, как всегда, просили Господа, чтобы Он Сам касался сердец.
Поскольку мы не могли, как это традиционно бывает, пригласить наших гостей,
то решили провести трансляцию (трансляция https://youtu.be/bsWhgHZzU1U).
Да, это правда, что начиная с января у хора было
первое выступление, до этого были репетиции, встречи в зуме, мы записали три
песни, сидя дома в изоляции (каждый отдельно спел
свою партию) и это был для
нас тоже новый, не всегда
простой, но очень интересный и полезный опыт. В
ноябре мы записали песню Константина Жигулина
«Взываю к Небу от земли»
(https://youtu.be/bsWhgHZzU1U).

Во Христе
Слава Господу, что Он благословляет
и дает новые возможности, что даже во
время карантина Он открывает новые
двери, дает нам расти, учит нас лучше
славить Его и открывает новые горизонты!
P.S. Если у вас есть идеи для развития и помощи хоровому служению, то
вы можете ими поделиться, мы всегда
будем рады!
Людмила Большакова
и хор церкви Христа на Неве

Работы учащихся Центра Христианских
Ресурсов
Вашему вниманию предлагается эссе Надежды Дыгало.

«Мы не торгаши,
повреждающие Слово Божие»
В чем сходство позиции Павла и Сократа.

Павел имел миссию космического масштаба и космического действия. Павел
видел новый мир во Христе, и реальность этого нового великолепного мира
заставляла его проповедовать (2 Кор. 5:17).
Осознание себя посланником Бога не
оставляло места для манипуляций, обмана и спекуляции (2 Кор. 2:17).
Павел в 17 стихе 2 главы противопоставляет себя «торгашам» – так называли торговцев, разбавляющих вино. Мастерски разбавленное вино могло иметь

лишь вид вина, но не иметь хорошего
вкуса. Целью «торгашей» было выгодно
продать товар, и не важно, что он продает, вино, дом или учение. Они не являются мастерами какого-либо дела и
не инвестируют в него. Делом их жизни
становится личное развитие в уловках и
хитростях, имеющее целью лишь увеличение прибыли.
Подобным образом Сократ (470–399 гг.
до н. э.) критиковал софистов-риторов,
использовавших лишь внешнюю сторону
речевого мастерства, обманывая толпу
либо угождая ей. Платон, ученик Сократа, в своей книге «Горгий» через беседу
Сократа и ораторов показывает некую
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борьбу между философами, ищущими
истину, и софистами, гордящимися пустым красноречием. В этой беседе Сократ
отмечает, что современные ему ораторы
«гонятся за благоволением сограждан
и ради собственной выгоды пренебрегают общей, обращаясь с народом, как
с ребенком — только бы ему угодить!».
Таким образом, как отметил и проф.
Томпсон в своей видеолекции, часть 2,
софисты были продавцами своих учений. И ради этого софисты с помощью
красноречия могли любую дурную вещь
оправдать и выставить в лучшем свете.
По мнению же Сократа, красноречие не
имело никакой пользы, если не служило
идее справедливости, воздержанности и
не вело человека к добру.
Павел ступает на поле этой битвы и
отделяет себя от софистов. Скорее всего, это связано также с критикой от коринфян, которые обвиняли его в том,
что он не берет деньги за свою работу.
Павел говорит коринфянам, что он не
пытается продавать свое учение. Павел дал возможность коринфянам ус-

Прошлое и
марафона»

лышать Благую весть, не прося никакой платы (1 Кор. 9:12–19, 2 Кор. 11:7–12,
12:13, Деян. 18:2–3), несмотря на то, что
он имел право на материальную поддержку (1 Кор. 9:4–12, Гал. 6:6).
В современном мире проповедники
тоже могут встать на путь софистов,
уловляя людей, желающих верить в то,
что им говорят, но не желающих искать
истину, беря плату за то, что приятно
слушать, но не то, что полезно. К счастью, я не сталкивалась с подобными случаями в Церкви Христовой, но вполне
допускаю, что есть такая опасность, если
поиск проповедником личной выгоды
встретится с нежеланием людей искать
истину и развивать личные отношения
с Богом.
Используемые материалы:
– Видеолекции проф. Дж. Томпсона, 2 часть
– Платон «Горгий»
Надежда Дыгало
18.12.2020

будущее

«Библейского

Объявление нового цикла ежедневного чтения
23 декабря закончился наш проект
«Ежедневное чтение Библии», который мы для краткости называли «Библейский марафон». Старт ему был дан
28 сентября. За это время мы освоили
весь Новый Завет, читая в среднем по
три главы в день, отвечая на вопросы и
просматривая короткие видео, сопровождавшие Библейские тексты.
Я благодарен за комментарии, которые участники проекта иногда размещали на странице канала «Библейской
среды» в YouTube и в VK, а также присылали в личных сообщениях. Эти комментарии укрепляли в мысли, что мы
делаем полезное дело. Хотя вряд ли кто
из христиан усомнится в том, что ежедневное вдумчивое чтение Библии может быть чем-то не полезным.
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Брат Андрей из Перми оставил такой
комментарий: «Эти вопросы хороши
тем, что побуждают задуматься меня.
Их также можно использовать для изучения Евангелия с кем угодно. Так что
этот труд будет приносить людям пользу долгие годы… Без сомнения — это
Бог благословил во Христе». Хочется
сказать: Аминь.
Хотя вопросы и видео были нужны
только как дополнительный стимул к
вдумчивому чтению и само чтение являлось тем, ради чего все затевалось, но
тем не менее вопросы и видео были востребованы, и я благодарен за это. Брат
Сергей из Глазова в телефонном разговоре делился, что они с семьей смотрели видео и разбирали Слово с использованием вопросов каждый день. У них
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уходило на это от часа до двух. Он даже,
как мне показалось, немного посетовал
на то, что трудно было находить так
много времени. Но я очень благодарен
Господу за самоотверженность братьев
и сестер.
Некоторые сочли своим долгом сообщить, что участвовали в «Марафоне»
от начала до конца. Это самое сложное.
Начинать что-то новое не трудно, даже
интересно. Но вот закончить начатое,
поставить в конце точку – требует усилий, терпения, постоянства, целеустремленности. Впрочем, если вы присоединились к марафону не с начала, или
вынуждены были пропускать какие-то
дни, или не смогли закончить, я молюсь, чтобы Господь благословил все,
что вы сделали. Не может такого быть,
чтобы чтение Слова Бога с желанием
его понять и найти ему применение в
жизни, не оставило бы след в сердце
человека, в его делах. Духовные благословения непременно последуют.
Мы заканчиваем год. И переступая
черту, оглядываясь назад, хочется оставить в прошлом все плохое и взять с
собой только хорошее. Если вы считаете, что то, что мы делали вместе в течение 87 дней уходящего года, было полезным для вас, предлагаю продолжить
— давайте читать всю Библию вместе, и
с 1 января 2021 года продолжим «Библейский марафон».
Долго думал над тем, какой выбрать
план для чтения в новом году. Я обращался с вопросом к участникам проекта. Последовало несколько предложений. Например, читать Ветхий Завет,
находя в нем образы Христа и одновременно читать параллельные места в Новом
Завете, где эти образы
реализуются.
Другое
предложение — читать
книги и главы Библии в
хронологическом порядке. Также предлагалось
просто читать Ветхий и
Новый Заветы параллельно. Я решил остановиться на этом варианте. Он достаточно прост.
При таком подходе мы
будем читать примерно
две главы из Ветхого и
одну главу из Нового За-

Во Христе
вета. В этом случае будет соблюдаться
баланс. Одновременно с чтением Ветхого будем повторять то, что читали недавно в Новом.
Давайте попробуем.
Мне хотелось бы немного изменить
формат. Во-первых, в видео не будет
краткого обзора всего текста на день,
но будет очень короткий урок на один
из отрывков ежедневного текста. Видео
постараюсь делать не более пяти минут продолжительностью. Во-вторых,
количество вопросов значительно сократится. Думаю, это облегчит задачу
всем нам. В-третьих, и это по просьбам
участников, хочется добавить интерактивности. Вы можете делиться своими ответами в чатах и обсуждать их,
или спрашивать, что было не понятно
в тексте.
Приступая к проекту длиною в год,
уповаем на милость Божию, на то, что
Он поможет всем нам, и закончив чтение, мы станем еще взрослее во Христе.
За этот год много что может случиться,
поэтому мы говорим: «Если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем
то или другое» (Иаков 4:15).
Подписывайтесь на каналы «Библейской среды», на которых осуществляется проект «Библейский марафон»:
— в YouTube: https://www.youtube.com/
channel/UCi-ebWDfRNm_ak6dt6JprNA
— в VK: https://vk.com/biblejskayasreda
До встречи на страницах Библии.
Игорь Егирев
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Декабрь 2020

ФИЛВОРД «Ветхий Завет»
Найди названия 32 книг Ветхого Завета

Ответы на тест по книге Деяний, напечатанный в предыдущем номере:
1б, 2в, 3а, 4в, 5г, 6б, 7а, 8г, 9б, 10в, 11г, 12а, 13б, 14б, 15в, 16а, 17г, 18в, 19а, 20г

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

