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Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ
Для чего пришел Иисус?
Призвать грешников
к покаянию
На вопрос «Для чего пришел Иисус в этот
мир?» Сам Господь в Писании дает несколько ответов, которые, по сути, являются разными гранями одного ответа. Вот
еще одна грань. Отвечая на этот вопрос,
Иисус говорит: «Я пришел призвать не
праведников, но грешников к покаянию»
(Лк. 5:32; Мф. 9:13, Мк. 2:17).
Сегодня мы поздравляем друг друга с
Рождеством Христовым. Рождество так
же многогранно, как и ответ на вопрос
для чего пришел Иисус. То, что Бог воплотился во Христе, является событием,
изменившим природу наших взаимоотношений с Богом. Оно повлияло на то,
кто мы есть, кем мы становимся, благодаря Рождеству.
В Евангелии от Матфея в связи с этим
читаем слова, сказанные ангелом Иосифу: «Родит же Сына, и наречешь Ему
имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих
от грехов их» (Мф. 1:21). Здесь Евангелие
связывает рождение Иисуса, то есть факт
Его прихода в этот мир, с решением проблемы греха человека. Без решения этой
проблемы невозможно было бы говорить
о мире с Богом, с самими собой, ни о каком бы то ни было мире вообще, ведь все
начинается с Бога.
Поздравляя друг друга с Рождеством
Христовым, давайте помнить о том, что
Он, родившись на земле, принес верующим в Него дар спасения от грехов.
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в
человеках благоволение!» (Лк. 2:14)
И. Егирев
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Нитка, втрое скрученная...
Санкт-Петербург

Из-за того, что в мире сейчас все стараются держаться друг от друга на расстоянии,
становится грустно. Во многих общинах
собрания идут дистанционно или маленькими группами. В нашей общине Церкви
Христа на Неве тоже было затишье. Но
очень хочется быть вместе, и при этом делать что-то интересное. Немного подумав
и помолившись, мы решили организовать
для подростков творческие занятия, которые проходят один раз в месяц. На этих
занятиях подростки учатся шить, готовить
и делать своими руками что-то красивое и
полезное.
Лина Жигулина организовала замечательный мастер класс с подростками, на котором
они шили новогодние дорожки и салфетки
для украшения стола. А еще с подростками
мы готовили воскресное угощение для всей
общины. Они сами, под чутким руководством наставников, готовили оладьи.

В декабре мы с подростками делали
украшения к Рождеству, чтобы в здании
церкви было торжественнее и уютнее.
А что же наши женщины? Им тоже хочется теплого общения. Поэтому по субботам в здании церкви я организовала
клуб «ТриНити». Это название было навеяно словами из Екклесиаста: «И нитка, втрое скрученная, нескоро порвется»
(Еккл. 4:12). «ТриНити» — это теплые
посиделки, на которые приглашаются
все желающие девушки и женщины заниматься вместе рукоделием. Как в старину
они собирались и плели тепло из общения, песен и пряжи, отдыхали от суеты
дня и наполнялись спокойствием и радостью, так и мы сегодня собираемся, чтобы
пообщаться, отдохнуть, поделиться Словом и поддержать друг друга. И конечно
мы вяжем с радостью и любовью для себя
и близких.

Шили с ребятами новогодние дорожки и ели «подростковую» еду! А в другой раз делали
к Рождеству красивые украшения. В зале красиво и за столом приятно!
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Мой помощник, очень творческая девушка, Надежда Виканова написала после занятия вот такой отзыв: «С Божьим
благословением прошло общение, где мы
занимались рукоделием — вязали крючком. Прекрасные девушки: Катя, Елена,
Настя, Лариса под нашим с Натальей руководством творили, молились, вязали и
общались. Умение вязать крючком — прекрасное и нужное умение для девушек.
Развитие мелкой моторики наилучшим
образом влияет на нейронные связи. Мозг
в свежести, ясности и активности. Решено
встречаться каждую субботу в 15:00, чтобы вязать, творить и общаться».
А вот еще отзыв сестры Елены Карлюковой: «Занятие понравилось. В принципе,
мне было не важно, чем именно на этой
встрече мы будем заниматься: вязанием,
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шитьем или вообще чем-то из другой области. Важно, что с сестрами. Это дорогого
стоит. Я ради такого общения готова научиться вязать и многому другому. Надо
позвать еще людей, чтобы мы могли, вот
так общаясь, обсуждать что-то важное для
нас, делиться мыслями и тем, что на сердце, а также, что важно для церкви. И да,
приглашать неверующих друзей. Это, конечно, будет сложно, но вдруг кто-то придет. Вообще сама идея классная. Если бы
никто ничего подобного не предложил,
то я бы точно предложила. А вязать я научусь. Теперь точно».
Приглашаем всех, желающих теплого общения, присоединиться к нашим
встречам.
Наталья Егирева,
Церковь Христа на Неве

Нетривиальный эпизод из церковной
жизни
Ухта и Сосногорск

Сегодня, в преддверии Рождества и Нового Года, хочу рассказать о негромком,
нетипичном для наших времен, в том
числе, может быть, и для церковной жизни, событии, отнюдь не святочном.
Раздавая Библии в деревушке близ Ухты,
мы познакомились с Геннадием, инвалидом, одиноко проживающим в большом
деревянном доме с печным отоплением.
Летом и осенью мы навещали его время от
времени, немного помогали по хозяйству,
привезли коляску, теплые вещи, одеяла.
Потом наступила зима, ранняя даже в наших краях, снежная и морозная. Когда мы
приехали в эту деревню в очередной раз,
Геннадия в доме мы не застали, дом выглядел заброшенным, соседи, в магазине,
администрация — никто ничего не знал.
Несколько дней мы были в переживаниях, надеясь на его возвращение. У одной

нашей сестры во Христе кончилось терпение, и она, имея очень приблизительные
знания, наугад поехала в соседний город,
где вроде бы живет родная сестра Геннадия. Там не без трудностей нашла их, в
том числе и самого Геннадия. Слава Богу!
К чему я рассказал эту историю?
Мы живем в том числе и ради того, чтоб
Богу не противно было на нас смотреть.
По крайней мере, на некоторых...
Здесь всего лишь один эпизод из будней
христианской жизни. Ради таких моментов, ради таких, как эта христианка, Бог
спасает многих. Когда мы снова были в
этой деревне, уже без Геннадия, реакция
соседей была совсем иной. И мы надеемся, с Божьей помощью, если Ему это угодно, основать там новую общину.
В. Вахрушев
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Новости хорового служения
Санкт-Петербург

С Рождеством Христовым!
Дорогие братья и сестры,
хор церкви Христа на Неве
поздравляет Вас с Рождеством нашего Господа!
Слава Богу, к 25 декабря
Господь дал возможность записать песню «Иисус Христос
родился!». Спасибо огромное
всем, кто потрудился, чтобы
это видео-поздравление появилось! Вы можете посмотреть его здесь:
https://youtu.be/9cKK5VYIbwo
С января хор начал работать над записью нового диска. Слава Богу, за всех, кто
откликнулся и помогает нам в этом
проекте! Хотим поделиться новыми песнями, которые записал хор в
этом 2021 году.

Пред Тобой
https://youtu.be/iGhWwQZK7Yo
Из чужого края
https://youtu.be/Pzw7TKwey8A
Людмила Большакова

«Дом надежды» – три года Божьего
водительства
Жуковский

В этом году Христианскому центру социальной помощи «Дом надежды» исполнилось три года.
На момент написания статьи Центру
3.года 6 месяцев. За это время мы помогли 75 людям, из них 35 женщинам и 40
детям. Даже в сложный «пандемийный»
2020 год мы приняли 25 человек, а в этом
году — 24 человека.
Причины попадания в наш Центр разные,
это и жестокое обращение в семье, и потеря
кормильца, и потеря работы и жилья. Особенно актуальной проблема потери работы
стала в 2020 и 2021 годах, когда люди теряли работу из-за «ковидных» ограничений
либо из-за затянувшейся болезни.
Очень часто попадали к нам мошенники, социальные пиявки, не желающие
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трудиться и менять свою жизнь. Попадались и шизофреники, и алкоголики, которым мы были не в состоянии помочь.
Поначалу, когда мы не умели различать
таких людей при первом собеседовании,
их было принято в Центр почти половина
(17 женщин). Мы сталкивались с манипуляциями, обманом и оскорблениями с их
стороны, и мы опускали руки, когда в очередной раз открывалась правда.
Но через какое-то время, по Божьей мудрости и водительству, к нам в большинстве своем начали приходить женщины,
реально нуждающиеся в помощи. Из них
4 женщины крестилось, некоторые женщины продолжают общение с нами, ктото приходит на наши уроки по Библии и
на другие христианские мероприятия. В
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общей сложности 14
женщин и 3 подростка в какой-то мере
изменили свое мышление и стремятся к
познанию духовных истин.
В это воскресенье женщина, бывшая мусульманка, приняла крещение! Ее зовут
Дилрабо. Это большая радость для нас,
мы год ей помогали и занимались с ней,
изучая и Библию, и Коран. Поначалу она
не могла даже видеть Имя Иисуса Христа.
Но познав истину, ощутив на себе Его любовь и милосердие, она приняла Его своим Господом! Слава Ему!
Каким же образом происходило общение с нашими подопечными в этом году?
Кроме привычных уже еженедельных собраний для подопечных и уроков по Библии были проведены мастер-классы: шоколадный мастер класс, который провела
для нас наша любимая сестра Тома Калимулина, и мастер-класс по изготовлению
мантов — его провела Дилрабо (женщина,
которая крестилась).
Дочь нашей бывшей подопечной, Алина, посетила детский лагерь «Ковчег», и
с тех пор посещает каждую неделю молодежные собрания и приводит своих друзей. Также их посещает сын нашей подопечной, Никита. Мы надеемся, что их
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вера возрастет до такой степени, что они
станут верными христианами. Они уже
влияют на своих мам и друзей.
Христианский центр всегда остро нуждается в служителях. Нужны как учителя Слова Божьего, так и творческие люди
для проведения мастер-классов, уроков по
компьютерной, финансовой, трудовой и
др. грамотности, учителя по изучению фотографии, танцев, пения, рисования и т. п.,
учителя английского языка, няни для детей и многие-многие другие. Часть служений можно проводить онлайн, но если вы
готовы переехать в г. Жуковский Московской области, мы готовы это обсудить!
В конце хочу просить вас молиться обо
всех людях, которым мы благовествуем
и помогаем. Особая просьба молиться за
духовное возрастание молодой сестрички
Дилрабо, за подростков Алину и Никиту, за подопечных Елену и Юлию, чтобы
Господь привел их к себе, несмотря на все
сложности, в которых они находятся.
Если есть вопросы или предложения,
обращайтесь ко мне по телефону 8-965133-32-29 (WhatsApp, Telegram, Signal),
Надежда.
Пусть любовь Господа нашего Иисуса
Христа пребывает с вами!
Надежда Дыгало

5

Во Христе

Декабрь 2021

Вести из Таллина
Эстония
Здравствуйте дорогие
мени в общении на улице, в
друзья.
парках. Оказывается, быть
Вот и подошел к концу
вместе, разговаривать, де2021 год. Для Таллиннской
литься, делать что-то вмесцеркви Христа, как, наверте — это так важно и здороное, и для многих других
во! Наверное, не ошибусь,
церквей, этот год был осоесли скажу, что самым знабенным. Мы жили, случительным событием стажили, общались и несли
ло проведение летом 27-го
Божье Слово в условиях
Балтийского Христианспандемии и ограничений.
кого Молодежного Лагеря
Особенно весной и осенью.
— BALCHYOCA. В лагере,
Многие переболели коронесмотря на ограничения,
навирусом. У кого-то из
приняло участие более 100
нас возникли проблемы с
детей, подростков и молоработой и доходами. Нам
дежи. И, что замечательно,
пришлось научиться жить,
молодежь полностью подвстречаться, общаться, гоготовила и провела этот
ворить и петь в масках. С
лагерь. Одни из органиБожьей помощью и к назаторов, Ричард Ералин
шей радости нам удалось
и Сергей Кузьмин, после
весной и осенью провести
лагеря сказали: «Лагерь
выездные семинары за городом, где вмес- — это лучшее, что есть в нашей жизни!
те размышляли о том, как нам, несмотря Лагерь — это настоящая жизнь!» Приятно
на пандемию, научиться жить в мудрости и то, что молодежь из Литвы и из общии любви, как нам наны города Тарту такучиться лучше поддеже приняла активное
На Богослужении после лагеря с
рживать и друг друга, и
участие в проведении
молодежью из Литвы и Тарту
людей вокруг нас. Это
лагеря. Поэтому мы с
время научило нас цеоптимизмом встречаем
нить друг друга, помо2022 год. И всем вам,
гать друг другу, быть
дорогие друзья, желавнимательными к нужем мира, доброго здрадам людей в церкви и
вия, радости и счастья!
вне церкви. Мы стали
С любовью, от имени
больше общаться кажТаллинской церкви
дый раз после службы
Христа,
по воскресеньям. Стали
Николай Васютин
проводить больше вреBALCHYOCA
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ИТХС. Работы студентов
Дорогие друзья! Мы продолжаем публиковать избранные эссе студентов Института Теологии и Христианского Служения. На этот раз предлагаем вашему
вниманию работу брата Святослава
Тамбовцева из Рыбинска.
Что такое ученичество? Как мы можем исполнять заповедь «делать учеников» из Матфея 28:18–20?
Согласно Большому Библейскому Словарю
учеником является «Некто подражающий
другому человеку или его образу жизни,
обучающийся у него». Этой мысли можно
найти подтверждение в словах апостола Иоанна: «Кто говорит, что пребывает в Нём,
тот должен поступать так, как Он поступал» (1 Ин. 2:6).
Читая Матфея 28:18–20, мы видим, что
миссия Иисуса Христа теперь возложена на
Его учеников. Учение, которое Он проповедовал несколько лет среди иудеев, теперь
должно было распространиться среди других народов. Именно поэтому слова Христа,
записанные в данном отрывке, называют
Великим поручением.
В чем заключалась земная миссия
Христа?
• Проповедовать о Царстве Бога и распространять его (Лк. 4:43).
• Являть Царство Бога в действии: забота о бедных и больных (Лк. 10:9).
• Исполнять волю Божию (Ин. 4:34;
Ин.6:38).
• Прославлять Бога и нести знание о
Нём (Ин. 17:3,4).
Если это делал Христос, то должны делать и Его ученики. Подобно Христу, мы
призваны нести истину (Его учение), которая сделает людей свободными от греха,
предрассудков, заблуждений и человеческих традиций (Ин. 8:31,32).
Повеление научить народы не заканчивается с обращением неверующих людей (покаянием и крещением), но «сущность ученичества в том, чтобы мы более и более
уподоблялись нашему Господу, а это как
раз и осуществляется систематическим
обучением и подчинением Слову Божьему».
А чтобы проповедь была более эффективной, нужно являть ее на практике в повседневной жизни. Принципы Божьего Царства
можно являть на любом месте: дома, на ули-

це, на работе и в гостях. Для этого христианам даны дары Святого Духа, что свидетельствует о том, что каждый верующий человек
может служить Богу особым образом. Кроме того, важными составляющими являются: личное свидетельство и общественная
деятельность. Через личное свидетельство
каждый христианин может поделиться о
преображающей силе Христа. А участвуя в
общественной деятельности, церковь являет
Божью заботу и через это способна расположить сердца людей к проповеди Евангелия.
Виды деятельности:
• Забота о вдовах, сиротах и пожилых
людях.
• Помощь нарко- и алкозависимым.
• Посещение тюрем.
• Служение голодным.
• Участие в жизни города/деревни (уборка территории).
(Данные виды деятельности согласуются со следующими библейскими текстами:
Пс. 36:3; Ис. 1:17; Мих. 6:8; Мф. 25:31–46;
Еф. 2:10.)
Размышляя о Великом поручении, профессор Хикс обратил внимание на то, что
порой христиане могут столкнуться с потерей мирского комфорта и стабильности. В
жизни каждого верующего человека наступает время, когда он будет испытывать боль,
сомнения, тревогу и разочарования. От этого никуда не деться, но при этом стоит обратить внимание на слова Христа: «…и се, Я с
вами во все дни до скончания века. Аминь»
(Мф. 28:20). Эти слова даны для того, чтобы
укрепить и ободрить, ведь даже в тяжелое
время Христос рядом и заботится о Своем
народе. Уповая на Него, народ Божий способен сотворить дела, что делал Христос и
даже больше (Ин. 14:12), ведь физически Он
пребывал на территории Иудеи, а Его народ,
который сравним с Его Телом, теперь распространён по всему лицу Земли.
Дополнительные источники:
1. У. Элуэлл, Ф. Камфрот «Большой Библейский Словарь», стр.1272
2. Уильям Макдональд «Библейские комментарии для христиан. Новый Завет»
С. Тамбовцев
Институт Теологии
и Христианского Служения
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Библейский марафон 2022
1 января 2022 года будет дан старт «Библейскому марафону 2022»
Дорогие друзья, 2021 год завершился.
Скажем Господу спасибо за все благословения, которые он с собой принес.
В этом году у многих из нас был необычный опыт: мы каждый день вместе читали
Библию и размышляли над прочитанным
на протяжении всего года. Библейский
марафон 2021 задумывался как проект,
способствующий помочь желающим ежедневно вдумчиво читать Библию, но при
этом нуждавшимся в каком-то дополнительном стимуле или среде, воодушевляющей на это. Делать что-то вместе всегда
легче и веселее. Даже то, что мы делаем
по-отдельности, становится делать проще, когда мы осознаем, что и другие в этот
момент делают то же самое.
Мы вместе двигались к цели. В начале
2021-го она казалась такой далекой, почти недостижимой. Но вот, с Божьей помощью мы ее достигли. А вместе с этим,
я надеюсь, ежедневное чтение Писания
стало для нас потребностью. Хочу пригласить всех присоединиться ко втрой части
— к Библейскому Марафону 2022.
В Новом году немного изменится план
чтения. Но мы так же будем читать параллельно Ветхий и Новый Заветы каждый день. Обратите внимание на то, что
короткие ежедневные видеоуроки будут
по текстам Нового Завета. Некоторые из
участников Марафона 2021 сетовали на

то, что все уроки были посвящены Ветхому. Но это делалось с мыслью о том, что в
новом году мы обратимся к Новому Завету.
Этот момент настал.
Я приглашаю и тех, кто участвовал в
2021, и тех, кто по тем или иным причинам
не смог читать вместе с нами. Сейчас такая
возможность есть. Присоединяйтесь.
Вот один из многих комментариев, которые мы получили. Сестра Валентина
Степченко из Омска пишет: «Слава Богу
за ваше благовестие! Библейский марафон
помог мне читать ежедневно Библию, записывать вопросы, отвечать на них и очень
помогали мне ваши видио уроки. Ежедневное чтение Библии помогло мне верить в
Церковь, которую создал Бог и посадил нас
в Свой ковчег. Спасибо, дорогой брат, Вам.
Жду и буду в новом году продолжать изучать Божье Слово вместе с Вами и нашими
любимыми братьями и сестрами.
Благослови Вас Господь на это служение.
Желаю вам здоровья, Божьей любви, Его
милости. С уважением к Вам, сестра во
Христе Валентина. Омск, Церковь Христа».
Мы очень благодарны за ваши теплые
отклики. Это дает нам понимание, что мы
движемся в нужном направлении.
И пусть наш Господь прославится!
И. Егирев,
Церковь Христа на Неве

Вы можете следить за проектом «Библейский марафон 2022» на канале «Библейская среда»:
В ВК: https://vk.com/biblejskayasreda
На YouTube:
https://www.youtube.com/c/БиблейскаяСреда
В Одноклассниках:
https://ok.ru/bibleyskay
А также в других соцсетях и мессенджерах.

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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