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Праздник далекий и близкий
Слово редактора

Мы снова вспоминаем о величайшем событии в истории человечества
— воскресении Иисуса Христа. Не то
чтобы мы забывали о нем — мы носим
его в себе. Оно есть часть нашей новой
природы, поскольку мы совоскресли
с Иисусом для новой жизни. Но в эти
дни даже те, кто далек от христианства,
прикасаются к тайне воскресения. Чаще
можно слышать о нем по телевидению
и в средствах массовой информации,
люди поздравляют друг друга с этим
праздником, вспоминая о своих культурных корнях. И тем более мы, дети
Божьи, не стоим в стороне. Мы вспоминаем не только о самом событии, но и
о том, как оно повлияло на то, кто мы
такие, как мы живем и куда идем.
Говоря о значении воскресения Иисуса Христа для нас, можно говорить о
многом, но сейчас хочется остановиться на трех моментах.
Во-первых, спасение человека напрямую зависит от того, верит он в воскресение Иисуса Христа или нет.
«Ибо если устами твоими будешь
исповедовать Иисуса Господом и
сердцем твоим веровать, что Бог
воскресил Его из мертвых, то
спасешься» (Рим.10:9).
Во-вторых, воскресение Иисуса —
гарантия нашего оправдания.
«...Вменится (оправдание) и нам,
верующим в Того, Кто воскресил
из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, Который предан за
грехи наши и воскрес для оправдания нашего» (Рим. 4:24–25).
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В-третьих, грядущее воскрешение
мертвых произойдет благодаря воскресению Христа.
«Как в Адаме все умирают, так во
Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его.
А затем конец, когда Он предаст
Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую
власть и силу» (1 Кор. 15:22–24).
Воскресение — это не только то, что
произошло с Иисусом, но и то, что непосредственно влияет на то, кто мы
такие. В крещении мы проходим путь,
который прошел Иисус. Христос умер,
был погребен и воскрес. И вместе с
Ним и мы в крещении умираем, нас
погребают и мы воскресаем. Как написал Павел:
«Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, чтобы, как
Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим. 6:4).

Христос воскрес!
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Развиваем новый формат общения
среди Церквей Христа
17–18 апреля прошел онлайн-семинар в Церкви
Христа г. Самара
В последний год мы все, так или
иначе, стали больше использовать
возможности онлайн общения. Многие
общины собирались онлайн. Мы решили
пробовать использовать такой формат
для проведения мини-семинаров и
конференций. В выходные 17–18 апреля
проходил подобный онлайн-семинар в
Церкви Христа г. Самара.

Москве на Шаболовке. В прошлом году
было приобретено оборудование для
организации онлайн-трансляции. Также
в семинаре дистанционно принимал
участие Сергей Головин из Киева. Все
записи семинара можно посмотреть на
сайте www.sor.bible-help.ru/samara

Площадкой была выбрана небольшая
община, чтобы ободрить христиан в ней.
В итоге на семинаре присутствовало 7–8
человек из Самары и 20–22 человека
онлайн в ЗУМе.
Для проведения семинара в Самару
прилетели Джоел Петти и Алексей
Пшеничников
из
ЦХ
на
Неве,
Станислав Чепурной из ЦХ в Нижнем
Новгороде и Илья Ривкин из ЦХ в

17 апреля была тема «Как помочь
детям устоять в вере».
18 апреля была тема «Христианская
апологетика для благовестия».
В целом мы получили положительную
обратную связь от участников. Будем
молиться, чтобы Господь позволил
использовать полученные знания во
благо. Конечно же, ничего не может
быть лучше очных встреч на семинарах
и
конференциях.
Будем
молиться, планировать, что
мы сможем в будущем вновь
встречаться
на
подобных
мероприятиях. И в то же
время мы можем использовать
формат онлайн-встреч на
более частой основе, что
позволит поддерживать связь
с братьями и сестрами из
разных городов.
Илья Ривкин
89099860083
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«Библейский антистресс» в Бийске

24 апреля в г. Бийске (Алтайский край)
прошел женский минисеминар «Библейский антистресс». Таня Пронских,
принявшая участие в аналогичном семинаре в Барнауле в марте, захотела устроить подобное мероприятие для бийских
сестер. Вместе с сестрами из Барнаула
она выбрала подходящие всем даты,
предоставила свой дом для проведения
семинара, организовала доставку гостей до места, а Алексей Пронских играл
роль «няня» для детей, чьи мамы были
заняты на семинаре.
Несмотря на то, что кто-то из присутствовавших давно не общался друг с
другом, а кто-то вообще познакомился
со всеми только на семинаре, общение
получилось теплым и открытым, сестры делились друг с другом источниками
стресса и тем, что помогает избавиться
от ненужного стресса. Хочется верить,

что обсуждение и библейские уроки запомнятся и помогут сестрам «останавливаться» в моменты стресса и перестраивать старые ментальные схемы, меняя
их на новые, несущие мир, как это отражено в ключевых стихах семинара:
«…и не сообразуйтесь с веком сим, но
преобразуйтесь обновлением ума вашего...» (Послание к Римлянам 12:2)
«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в
молитве и прошении с благодарением
открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше
всякого ума, соблюдет сердца ваши и
помышления ваши во Христе Иисусе» (Послание к Филиппийцам 4:6–7).
Вера Беседина
г. Барнаул

Отзыв одной из участниц:
Мне очень понравился семинар, ведь тема актуальна всегда. Все было четко организовано, никакой лишней «воды».
Ясно, коротко, по делу. Теплая
атмосфера, общение и понимание – все то, чего мне не
хватало. И, хотя меня трудно
вытащить куда-то из дома и
мне уютно в моей зоне комфорта, я ни разу не пожалела
о том, что была с вами.
Черникова Катя
г.Бийск
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Весенний телемост
Кирово-Чепецке
За последние несколько месяцев все мы
научились жить в условиях ограничений,
но желание общаться осталось и даже стало сильнее. Многие успели соскучиться
по своим родственникам и друзьям. Если
внутри страны мы теперь достаточно свободно передвигаемся, то общение с зарубежными братьями и сестрами до сих пор
возможно в основном только по телефону
или через Интернет.
21 и 24 марта 2021 года прошли Zoomтелемосты между христианами г. Кирова
и г. Кирово-Чепецка и американскими
братьями из штата Теннесси Дэном Уильямсом и Джеффом Сайксом. Оба брата в
прошлом часто приезжали в Киров и Кирово-Чепецк как миссионеры и участвовали в становлении этих двух поместных
церквей в Предуралье. Воскресное Богослужение в Кирове проходит утром, а в
Кирово-Чепецке – после обеда. Дорога до
Кирово-Чепецка занимает около часа, и
мы договорились, что проведем там первый телемост примерно в 15:30, когда в
США будет уже утро.
В воскресенье 21 марта, после Богослужения, в Кировской церкви было занятие, где мы вместе смотрели и обсуждали

Телемост в Кирово-Чепецке
Телемост в Кирове

в

Кирове

и

фильм из серии «История Искупления»*,
разучили несколько песен для общинного
пения из проекта «Поём вместе»**, а также вдохновились рождественским видеоклипом «Пречистая Дева»***, сделанным
хором Церкви Христа на Неве (см. ссылки ниже). После обеда, вместе с братом и
проповедником Андреем Тотьмяниным
и еще тремя христианами из Кирова, мы
поехали в Кирово-Чепецк, где состоялась
первая телеконференция между нашими
друзьями из США и христианами поместной общины. Как мы и договорились, на
связь вышел брат Дэн с супругой Шёрли
и брат Джефф. Это было первое общение
за много месяцев, и оно доставило много радости обеим сторонам. Кроме этого,
мы поклонялись с чепецкими братьями и
сестрами во время Богослужения, вместе
пели песни, смотрели клипы хора Церкви Христа на Неве и пили чай с вкусной
выпечкой, приготовленной сестрой Юлией Чувашевой. Оказалось, что Юлия и ее
муж Дмитрий часто приносят в церковь
вкусности домашнего приготовления, тем
более по особым случаям как этот. Также
удалось вкратце познакомить кирово-чепецких христиан с проектами «История

Посмотр и обсуждение фильма из серии
«История Искупления»
Разучивание песен в Кирове
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С Юлей и Дмитрием Чувашевыми

Искупления» и «Поем вместе». Было приятно провести время вместе с общиной и
снова увидеться с Сергеем и Натальей Селезеневыми, организовавшими все на месте.
В среду 24 марта в 18:00 церковь в Кирове собралась на Библейское занятие, и это
было впервое занятие после начала пандемии. Мы посмотрели и обсудили еще один
фильм из серии «История Искупления»,
рассказывающий о том, как Христос призывал на служение своих учеников. Уже к
концу занятия на связь с кировскими братьями и сестрами снова вышли Дэн, Шёр-

ли и Джефф. С обеих сторон было много
вопросов и ответов о том, как у кого дела,
были ли сделаны прививки от нового вируса, живы ли и здоровы члены семьи. В
нашем разговоре были затронуты практически все стороны жизни. Джефф показывал фото со своих прошлых приездов, и все
с радостью вспоминали это славное время
вместе. Как и в воскресенье в Кирово-Чепецке, мы закончили общение молитвой и
разошлись с надеждой на новые встречи.
В следующее воскресенье (28-го) я все еще
был в Кировской области и снова служил
вместе с кировчанами. Мы использовали
эту возможность, чтобы посмотреть и обсудить еще один фильм из серии «История
Искупления», а также поучить песни для общинного пения из проекта «Поем вместе».
Слава Богу за такую возможность, большое спасибо всем братьям и сестрам, кто
участвовал, и пусть Господь благословит
подобное общение в будущем!
Благодать Господа нашего Иисуса Христа,
и любовь Бога Отца, и общение Святого
Духа со всеми вами. Аминь (2 Кор. 13:13).

*«История Искупления» – проект брата Джеймса Нореда, серия коротких фильмов (6–7
минут), снятых в Израиле и доступных в дублированном варианте на ресурсе «Изучение
Библии» (www.bible-help.ru). Все, желающие укрепиться в вере или познакомиться с Благой Вестью, могут смотреть их самостоятельно либо с помощью наставников. Также доступно участие в Английском Клубе через Zoom, где обсуждение фильмов ИИ возможно с
носителями английского языка (https://sor.bible-help.ru/).
**«Поём вместе» – проект Константина и Лины Жигулиных, который можно найти на сайте песенной школы (www.singingschool.ru). Это песнопения для общинного пения в унисон,
спетые Константином и Линой и доступные в формате презентаций на портале YouTube.
***«Пречистая Дева» – рождественский видеоклип хора Церкви Христа на Неве
(https://www.youtube.com/watch?v=82NMGD1blH4&t)
Алексей Пшеничников
г.Санкт-Петербург

Объявление/просьба из Ухты
Община Церкви Христа в Ухте отчаянно
нуждается в проповеднике, любящем Бога и
грешников, неленивом, прилично знающим
Библию (не обязательно со специальным образованием), неукоснительно разделяющим
новозаветное учение Господа Иисуса Христа, желательно семейного и с детьми.
Ухта – современный университетский город
в центре Республики Коми с добрым и отзывчивым народом, климат – северный, но
не экстремальный.
Церковь Христа в Ухте в следующем году будет отмечать 30-ю годовщину, была очень
динамичной, но и сейчас реализуется множество евангелистических и благотворительных проектов; располагает собствен-
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ным помещением (около 500 кв.м.) в центре
города, 3-комнатной квартирой для семьи
проповедника и 1-комнатной в пригороде
для встреч христиан.
Мы можем предложить проповеднику 2 варианта работы: а) только проповедником,
б) совмещать с работой по специальности
(если есть желание и потребность) или по
интересам.
Предоставляем жилье и зарплату с полным
соцпакетом несколько ниже медианной по
РК и Ухте, любовь и поддержку.
С предложением и резюме обращаться по
тел. 89121056878 и 89042004478; e-mail:
vladimirandmuza@yahoo.com
Брат Владимир Вахрушев
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«И поют
новую песнь...»
(Откр.5:9)
На страницах книги Откровения, Псалмов, Книги пророка Исайи мы находим призыв «петь песнь новую». У этого призыва есть духовный смысл
– обновление ума нашего, служение не по букве, но в духе и истине. Одновременно с этим глубоким, внутренним смыслом, очевидно, что этот
призыв содержит и прямой смысл – петь новую песнь!
Песнопения помогают нам не только назидать и поддерживать друг друга,
но и открывать что-то новое в самих себе, видеть новые грани благой вести
о Божьей любви, просвещая наши души и поддерживая нашу веру во Христа, которому будет слава во веки!

* У вас есть уникальная возможность принять участие в проекте Song-Quest2021 – разучить несколько новых песен и встретиться в Санкт-Петербурге
на два дня, чтобы спеть их вместе с братьями и сестрами из разных общин
и городов.

* К моменту приезда в Петербург все участники должны будут знать
партии 9 песен. Партии нескольких песен уже опубликованы на сайте
www.song-quest.org
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ:

1. Пройдите регистрацию участника на сайте WWW.SONG-QUEST.ORG
2. Разучивайте новые песни (партию своего голоса в разделе РАЗУЧИ-

ВАЕМ ПЕСНИ).
3. Приезжайте в Санкт-Петербург в конце июня и участвуйте в общем
пении разученных песен, записи аудио и видео.

Заезд участников – 17 июня, выезд – 20 июня.
Стоимость проживания и питания в течение двух дней 2,500 руб. Для семейных пар 4000 руб. (за обоих участников).
Подробная информация размещена на сайте проекта www.song-quest.org
Организаторы «SONG-QUEST 2021»
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«Эстафета»

Семинар
Центра
Христианских
Ресурсов

5–7 августа
С 5 по 7 августа 2021 года в п. Комарово, пригороде Санкт-Петербурга на
побережье Финского залива, пройдет семинар для служителей общин,
преподавателей детских занятий и молодежных лидеров. На семинаре
мы затронем важные моменты воспитания детей, передачи веры новому
поколению Церкви Христа, а также помощи им в сохранении и развитии веры.
Вот некоторые из тем: «Детская вера и светское образование», «Как
подготовить детей к столкновению со взрослым контентом в Интернете»,
«Дети и гаджеты», «Проблемы взрослых, воспитывающих подростков».
В семинаре в качестве преподавателей примут участие: астрофизик Ноби
Стоун (НАСА, США), Алексей Черникин (Владивосток), Вера Беседина
(Барнаул), Наталья и Игорь Егиревы и другие братья и сестры, имеющие
опыт в разных областях воспитания детей.

* Количество мест ограничено 30 участниками. Если желающих будет

больше, чем мест, то приоритет будет отдаваться служителям и учителям,
и тем, кто подал заявку раньше.
Центр Христианских Ресурсов оплачивает питание и проживание участников.
Заявки на каждого участника отдельно высылайте электронной почтой до
14 июля 2021 года по адресу natalia@crcrussia.com
В письме обязательно укажите следующую информацию:

1.
2.
3.
4.

Ф.И.О.
Какую общину представляете.
Какое служение в общине вы несете.
Добираетесь ли вы до места проведения самостоятельно или на автобусе
от здания церкви.
5. Дата и время приезда и отъезда.
Вопросы и заявки высылайте на адрес: natalia@crcrussia.com
Мир и благодать вам

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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точкой зрения авторов
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Редакционная коллегия:
администрация ЦХР
inChrist@crcrussia.com

