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Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

В будущее с Господом
Закончились праздники. Украшенная новогодняя елка примелькалась, уже давно утратила свою торжественную загадочность и даже
стала выглядеть чем-то инородным в вернувшихся снова буднях.
Настала пора ее разобрать. Снимая и складывая обратно в коробку
елочные игрушки и пластиковые еловые ветки, я вдруг подумал о том,
что меньше чем через год мы снова достанем те же коробки и будем
проделывать обратную работу. При каких обстоятельствах мы будем
это делать? Что будем переживать через год? Где мы будем вообще?
Точно так же чуть больше года назад, когда мы украшали наш дом, а
затем убирали украшения, мы понятия не имели, каким будет этот год
под красивым номером 2020.
Если бы вас сегодня спросили, хотите ли вы узнать, как закончится
2021, что бы вы ответили? Не знаю, как вы, но я бы сказал – спасибо, не
хочу. Все, что нам требуется знать, нам уже дано. Мы знаем направление
движения, то есть то, чего Господь от нас ожидает, мы знаем, какие
ресурсы в нашем распоряжении, то есть Его Слово и духовные дары,
и мы знаем, что в этот год Он Сам вступает вместе с нами так же,
как Он шел с израильтянами в Землю обетованную. Моисей говорит
Господу довольно смелые слова: «Если не пойдешь Ты Сам с нами, то
и не выводи нас отсюда» (Исход 33:15). Так можно было сказать лишь
в том случае, если не сомневаешься, что Господь шел с ними. И это
главное. Даже не то, что фактически произойдет, а то, что мы идем в
будущее вместе с Господом. Моисей, кстати, не вошел в Ханаан — умер
на его границе. Но не этим измеряется успех его пути, а тем, что он
был с Господом, говорил с Господом «лицом к лицу, как бы говорил
кто с другом своим» (Исход 33:11), видел славу Его (Исход 33:18–23) и
назван рабом Господним (Второзаконие 34:5). Все это у нас уже есть и
не отнимется ни при каких обстоятельствах. Поэтому мы смело идем в
неизвестность будущего, потому что Тот, Кто с нами, уже там.
Егирев Игорь
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Лагерь «Следы на снегу – 2021»
Приветствую вас!
Меня зовут Андрей, мне 22 года. 2
января в 06:00 утра мы с ребятами из
томской церкви отправились в Бийск.
Решили попасть на одно интересное
мероприятие.
Дорога
пролетела
незаметно! Мы общались, пели песни,
смотрели смешные видео. Подъезжая
к цели нашего пути, застряли. В –35
градусов толкали машину из сугробов.
Она застревала более 6 раз. Это было
очень весело! Хорошенько «повалялись»
в снегу. В итоге, мы добрались до
финальной точки. Весьма оправдали и
претворили в жизнь название лагеря,
оставив свои «Следы на снегу».
В подобном лагере я был около 3
лет назад. Было очень радостно вновь
встретить знакомые лица! Всего в это
место приехало 32 человека, включая
взрослых. В продолжение всего лагеря
на улице стоял мороз (под –40 градусов),
внутри здания тоже было прохладно, но
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очень согревало тепло общения и доброта
всех участников. Создалось ощущение
уюта, будто собралась большая семья
после некоторой разлуки.
Расписание дня было нестандартное.
Нам дали больше свободного времени,
чем обычно. Так что получилось днем
устроить активные игры, а вечером вдоволь
пообщаться! Тема зимнего лагеря была
«Услышь меня». Говорили и слушали о
том, почему люди, говоря на одном языке,
иногда друг друга совсем не понимают.
Также подняли вопросы «Всегда ли нас
слышит Бог?» и «Какие есть преграды в
общении с Ним?». Невероятно ценным
для меня было общение в молитвенных
группах. Парни были отдельно от
девушек. Не знаю, как у других, но в нашей
молитвенной группе царила искренность
и открытость. Говорили на духовные и
жизненные темы, делились своей болью
и радостью, ободряли и молились друг за
друга.
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В свободное
время была
возможность
познакомиться
и пообщаться
за настольными
играми

Мысли из уроков о том, как
быть услышанными, записывались в специально приготовленные для этого тетрадки

В молитвенных группах, по 4–5
человек, общение получалось
особенно открытым и душевным, так что за пять дней
лагеря получилось по-особому
сблизиться

Еще один из моментов, который меня
очень обрадовал – молодежи доверили
организацию определенной части лагеря.
Благодаря этому стало видно, как выросли
эти молодые служители; что они могут

ответственно исполнять свои обязанности;
как, еще юные на лицо, они говорят о
серьезных духовных вещах, и видно, что
знают, о чем говорят; что горят их сердца
верой и стремлением – расти духовно!
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В заключение хочу сказать спасибо
всем, кто организовывал и участвовал
в этом лагере. Благодарен Богу за это
ценное и полезное время в лагере «Следы
на снегу»!
Андрей Сергиенко
г. Томск

Вести из Челябинска
16 января в Челябинске в гостеприимном доме
Брылиных прошел женский микросеминар «Услышь
меня». Семинар прошел по стопам молодежного
лагеря «Следы на снегу»: обсуждалась та же тема
коммуникации, но уже в контексте взрослой жизни
– общения в семье, с мужем, с детьми, на работе.
Рассмотрели, как информация идет от отправителя к
получателю и что мешает ей дойти в неискаженном
виде. Теперь осталось самое сложное – научиться
правильно
применять
полученные
уроки
в
повседневном общении. А поскольку наши слова
рождаются из мыслей, важно активно поддерживать
друг друга в том, чтобы «преобразовываться
обновлением ума» и «пленять всякое помышление в
послушание Христу».
Вера Беседина
Барнаул
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В лагере приняли участие
32 человека из 8 городов:
Иркутск, Томск, Бийск,
Барнаул, Омск, Челябинск,
Москва, Санкт-Петербург
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Работы учащихся Центра Христианских Ресурсов
Вашему вниманию
Алексея Черникина

предлагается

эссе

1. Наличие разделений, фракционность в
«Ибо Христос послал меня не кресобщине, группировки по принадлежности
тить, а благовествовать…»
Что делает посредством этого заявления
Павел? Как следует нам его понимать? В
христианских кругах зачастую на основе
этого текста можно услышать утверждения о том, что он доказывает малую значимость крещения для спасения. И благовествование преподносится практически
как антагонизм крещению. Правомерно
ли подобное утверждение? Каковы отношения крещения и благовествования в его
богословии? Значит ли это, например, что
крестить не обязательно?
Оставлю за рамками этого эссе подробный
анализ разных взглядов на доктрину крещения. Но отмечу, что несмотря на то, что
преимущественный взгляд на крещение у
современных евангеликов выражается в
том, что крещение не связано со спасением,
а лишь является частью послушания Христу (как например утверждает Уэйн Грудем в
своем учебнике богословия), такое понимание противоречит полутора тысячелетнему
опыту христианского мышления, от первого
века утверждавшего, что водное крещение
– это назначенное Богом время, когда Он
впервые дает спасительную благодать верующему, раскаивающемуся грешнику, то есть
имеющее непосредственное отношение к
спасению. Джек Котрелл в своей докторской
диссертации показал, что истоки современного евангелического взгляда проистекают
от Ульриха Цвингли, впервые были сформулированы в начале 1520-х и фактически
являются новым учением, моложе первоначального в три раза. В свете того, что во всем
Новом Завете мы не найдем ни одного не
крещенного христианина, такое изменение
взглядов на крещение является ошеломительным.
Таким образом, Павел не только не утверждал, что крещение Христа есть что-то
незначительное, но и не мог этого делать в
принципе в свете всего учения Нового Завета и личного опыта, в котором первое,
что он сделал по указанию свыше, это его
собственное крещение во имя Христа.
Так о чем же Павел говорит в этом тексте?
Профессор Томпсон обращал внимание на
несколько аспектов в Первом Послании к
Коринфянам:

к тому или иному лидеру.
2. Возможность того, что коринфяне
придавали особое значение тому, кто кого
крестил, что создавало повод для хвастовства по «родословию».
Ричард Хейз пишет: «Разногласия в церкви глубоко тревожат Павла, ибо целью
его апостольских трудов было строительство общины, а не просто спасение душ. Он
«положил основание» (3:11), и озабочен
тем, как бы другие подрядчики не испортили последующее строительство».
Именно в связи с этим Павел говорит
коринфянам о наличии гораздо более
глобального поручения от Христа, чем
соревнования по крещениям. Иисус действительно дал ему поручение распространять благую весть. Павел говорит об этом
как здесь, так и в 1 Кор. 9:16–18, Гал. 1:11–
12, Рим. 1:1 и пр. Но это не означает, что
крещение не важно, но так же как рождение младенца само по себе не обеспечивает его выживание и развитие, так и крещение не является гарантом спасения, будучи
обязательным для спасения условием, но
недостаточным на протяжении дальнейшего времени. За рождением идет процесс
взращивания, воспитания, взросления,
точно так же и в деле христианского становления, которое должно отражаться
в духовном восприятии окружающего и
церковно-общинном единомыслии. Младенчество во Христе может быть оправдано для новообращенных, но не для тех,
кто попросту остается с мирской системой
оценок и мотивов, в чем Павел и упрекает
коринфян. Царство Божие не в хвастовстве достижений, а в уподоблении Христу
индивидуально и коллективно.
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ФИЛВОРД «Христианские термины»
Найди
названия
34
христианских
терминов

Ответы на филворд
по Книгам Ветхого
Завета, напечатанный
в предыдущем номере

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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