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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

Для чего пришел Иисус?
7. Чтобы мы имели жизнь с избытком
«Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я
пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 10:10).
Иисус пришел не для Себя лично. В отличие от вора, Он не преследует
эгоистичные цели. Он приходит, чтобы дать, а не чтобы взять. Слово, переведенное здесь как «с избытком» на койне описывает степень превосходную, чрезвычайную, небывалую, особенную, порой даже чрезмерную.
То есть жизнь, которую нам обещает Иисус, гораздо лучше, чем мы можем
себе представить. Апостол Павел пишет о Боге, что Он «…действующею
в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим,
или о чем помышляем». Эта же мысль звучит в другом его послании: «Не
видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку,
что приготовил Бог любящим Его» (1 Коринфянам 2:9).
И здесь, конечно, речь идет не о материальных благах или физическом
здоровье. Все это вещи сами по себе хорошие, но не являющиеся достоянием только верующих. Несравненно большее, составляющее полноту
нашей жизни сейчас и в вечности, Павел описал в 1 главе послания к Ефесянам с 3 по 14 стих. «Всякие духовные благословения в небесах» не идут
ни в какое сравнение с тем, о чем мечтают люди на земле, что не приносит
никакого удовлетворения и радости (Екклесиаст 1:2). Но жизнь с Богом,
в Его семье, наполненная добрыми делами, наполненная Его светом, чистотой, – вот это то, для чего человек предназначен, и найти такую жизнь
можно только во Христе. Для того чтобы у нас была такая жизнь, Он и
пришел.
И. Егирев
Продолжение следует...
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Дорогие друзья, читатели газеты
«Во Христе»!
Наверное, некоторые из вас заметили,
что этот наш выпуск особенный – сотый;
вот так постепенно мы и добрались до этой
круглой цифры. Хороший повод, чтобы ненадолго оглянуться назад, воодушевиться
радостью от пройденного пути и зарядить
друг друга оптимизмом на будущее.
Первый выпуск газеты вышел 04 февраля 2011 года – кажется, что это было целую
вечность назад, и, может быть, кто-то из вас
тогда еще даже не был найден Богом. Сравнивая тот выпуск с вышедшими недавно,
можно заметить, что они стали красочнее
и современнее. Но если что-то и осталось
в них прежним, так это акцент на новостях
из разных общин братства Церквей Христа. Сейчас в Интернете легко найти самый
разнообразный христианский контент;
любые проповеди, уроки, свидетельства и

статьи от известных богословов – доступно все. Уникальность газеты «Во Христе»
состоит в том, что мы стараемся наполнять
ее собственными новостями – теми, которые присылаете нам вы из своих церквей.
Ведь согласитесь, именно этого мы ждем
от каждого выпуска, – узнать, как живут
наши братья и сестры в других городах и
странах, какие у них радости и заботы, победы и поражения, чем наполнена их духовная жизнь, каким людям они помогают
и какими служениями занимаются.
Надеемся, что ты, наш дорогой читатель, разделяешь эту радость и будешь,
как и прежде, делиться с нашей общей газетой своими новостями, делая ее все более содержательной, полезной и объединяющей братство.
Дмитрий Гусаров,
Санкт-Петербург

Я – то, что надо?
7–8 мая в Барнауле прошел молодежный семинар «То, что надо», в
котором приняли участие 18 человек из Барнаула, Томска и Бийска.
Темы уроков семинара были вдохновлены вопросами, которые задают молодые (и, кстати, не только
молодые) люди себе: «Я – то, что
надо? я такой, как надо? или я какой-то не такой? может, я не вписываюсь? может, мне здесь не место? как узнать, что мои действия и
мои желания правильны и угодны
Богу, когда в Библии не описано все
множество открывающихся передо

Александр
Бовсуновский,
проведший урок,
полный ярких и
запоминающихся
иллюстраций
(г.Томск)

Один из
приглашенных
спикеров семинара,
Антон Красноперов
(г.Томск)
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Юля Крупикова – любимая собеседница молодых девушек)))

Совместное приготовление обеда

мной возможностей с оценкой каждой
из них «это хорошо», «а это плохо»?»
Порассуждать вместе с молодежью о возможных ответах на эти вопросы из Томска приехали Александр Бовсуновский и
Антон Красноперов. Два дня семинара
были насыщенны уроками, обсуждением, поклонением Богу и общением.

Спасибо семье Джозефа и Сони Роудс
за то, что предоставили свой гостеприимный дом для проведения семинара!
Молодежно-подростковые семинары
за последние несколько лет стали доброй
традицией сибирских церквей, надеемся,
наше взаимоукрепляющее общение продолжится и дальше!
Вера Беседина,
г. Барнаул

Деcятый выпуск
«Поём вместе»
«Пойте Богу нашему, пойте; пойте Царю
нашему, пойте, ибо Бог — Царь всей земли; пойте все разумно» (Пс. 46:7, 8)
Десятый сборник «Поём вместе» опубликован в апреле. Несмотря на то, что все
эти песни хорошо знакомы нашим общинам, практически в каждой из них мы
обнаружили что-то новое — где-то не совсем точно знаем мелодию, где-то внесены
корректировки в текст и т. д.
Если община поет какую-то песню на
свой лад уже больше десяти лет, вряд ли
получится переучиться, но если вы хотите
разучить новую песню с нуля, воспользуйтесь материалами проекта «Поём вместе».

Веселье!

проекта

Это как раз тот случай, когда лучше сразу
выучить правильно.
Сначала, прослушайте мелодию несколько раз, затем попробуйте спеть
вместе с записью, когда будете уверены,
что поете мелодию верно, предложите
песню в собрании. Ноты всех песен, вошедших в сборник, представлены в песеннике «Музыка сердца».
Записи десятого сборника и короткое
введение размещены на youtube канале
и на сайте Песенной Школы. Смотрите
раздел «Песнопения», подраздел «Поём
вместе» или прямую ссылку на главной
странице сайта.

Ссылка на плейлист сборника Youtube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEy6fjC-mDnNiB0RLaYMoKwf4EGleaMiW
Ссылка на сайт:
http://singingschool.ru/home/03-04-01-unison.html
К. Жигулин,
Санкт-Петербург
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Земля была безвидна и пуста…
База служения и отдыха Церкви Христа. Начало

Много-много лет тому назад мы задумались о том, что было бы хорошо Церкви
Христа иметь свою базу для проведения
различных мероприятий, нацеленных
как на благовестие, так и на духовное укрепление и развитие общин Церкви.
20 с лишним лет мы наблюдаем, как общины Церкви снимают базы отдыха или
помещения для проведения песенных
школ, семинаров, конференций, детских
лагерей, зачастую подстраиваясь под не
совсем подходящие условия, под наличие/отсутствие мест, а ведь как было бы
хорошо иметь свою базу.
Кроме проведения мероприятий, на
базе Церкви Христа можно было бы проводить время всей семьей, днем отдыхать, а вечером изучать всем вместе Слово
Божье. Также открылась бы возможность
женщинам с детьми из наших центров социальной помощи отдыхать на море и
получать духовное питание в спокойной
умиротворяющей обстановке.
И как только мы начали всерьез размышлять над этим, Бог благословил нас
участками земли близ Феодосии, в Крыму. Это никому не нужная, заброшенная
территория садового товарищества без
инфраструктуры с солончаковой глинистой почвой. Видя эти земли, только

4

один отрывок приходил на ум – «Земля
была безвидна и пуста…» И мы подумали о том, что хорошо было бы, чтобы Дух
Божий здесь «носился». И мы начали молиться конкретно об этом месте. Спустя
7 лет нас (три семьи) приняли в товарищество, мы заплатили все необходимые
вступительные взносы и начали думать,
с чего начать реализацию проекта.
В нашем распоряжении оказалось 4 участка по 6 соток, расположенных рядом друг
с другом (это тоже случилось чудесным
образом, т. к. мы
вступали в садовое товарищество
в разное время).
Мы разработали
генплан и визуализацию проекта,
разделили его ре-
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ализацию на этапы и начали собирать деньги на строительство.
Это личный проект нас, христиан, тех,
кто считает эту идею важной, полезной
и осуществимой. Поэтому мы рассказывали об этой идее христианам в личном
общении и свидетельствовали о том, как
Бог благословляет нас на это. Многие
поддержали нас финансово, кто-то тем,
что приехал помогать в строительстве
первого этапа. Но об этом чуть позже.
Для строительства базы Церкви очень
нужны деньги, и не менее важны работящие руки. Вспоминаются стихи из Пи-

сания о том, как Бог давал руководство
Моисею о строительстве скинии – собирались добровольные пожертвования со
всего народа, т. к. скиния являлась всеобщим местом поклонения Богу, и были
выбраны праведные люди с особыми талантами, пригодными для строительства
и обустройства скинии собрания. Таким
же образом мы видим строительство базы
Церкви Христа – через добровольные пожертвования от всего Божьего народа и
подключение к работе христиан, имеющих близкие отношения с Богом, желающих послужить через свои таланты.

Итак, проект состоит из 4 этапов. Каждый этап ограничен территорией одного
участка.
1-й этап – строительство на 1 участке
одного дома для служителей, шести маленьких жилых домиков на 4 человека и
инфраструктуры (кухни, общей зоны для
собраний и приема пищи, санузлов, бытовки, магазинчика).
2-й этап – строительство одного большого дома на 30 человек со своей зоной
собраний.
3-й этап – строительство общественного здания, в котором размещены кухня и
большая зона для общих собрания и при-

ема пищи на 100 человек, гараж, магазин
и квартиры для служителей.
4-й этап – строительство одного большого дома на 30 человек со своей зоной
собраний.
В апреле мы начали реализацию 1-го
этапа.
Выполнили устройство грандиозного
сооружения – септика на 20 человек и
фильтрационного поля к нему, установили бытовку и сооружение для размещения в нем четырех санузлов. Разметили
места установки столбов ограждения и
остальных строений.
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Эта работа велась 3 недели, нам помогали братья и сестры из Церквей Христа
Симферополя и Севастополя, за что им
огромная благодарность! Было радостно вместе выполнять труд, который, как
мы верим, угоден Богу! Мы увидели, как
совместный труд объединяет людей, любящих Бога, стремящихся служить Его
Царству. Присоединяйтесь!

В этом году (с 8 по 19 августа) мы планируем продолжить реализацию 1 этапа:
● Обмазка гидроизоляцией внутри
септика (1 день, 1 чел.).
● Внутренняя прокладка водопровода
и канализации (1 день, 1-2 чел.).
● Устройство фундамента и конструкции под бочку 5 куб.м (4 дня, 2 чел.).
● Обустройство кухни и санузла в сан.
бытовке (покупка и доставка оборудования; 2 дня, 2 чел.).
● Ограждение двух участков (отверстия, фундамент, столбы, рабица; 7 дней,
2 чел.).
● Строительство части домиков (отверстия под фундамент, фундамент,
обвязка, основной несущий каркас,
обшивка внешняя и внутренняя, электрика, покраска снаружи и внутри; 10
дней, 4 чел.).
● Устройство дорожек (разметка, утрамбовка песочно-щебеночной смесью;
2 дня, 2 чел.).
● Отсыпка щебня в месте парковки
(1 день, 1 чел.).
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Мы планируем организовать в эти дни
Лагерь Отдыха и Труда для подростков
(пробный заезд) (коротко: ЛОТ – «Беги
и не оглядывайся!»). Сестры из Крыма
вызвались составить программу, которая будет включать как совместный
труд, так и изучение Божьего Слова, а
также отдых, экскурсии, пение у костра,
вечерний просмотр христианских фильмов. Жить будем в палатках, питаться
тем, что приготовят сестры))).
Пожалуйста, молитесь об этом мероприятии и о своем участии в нем, о том, что
угодно Богу. Если Господь побудит вас к
служению в этом деле, можете связаться
с нами по одному из этих номеров: 8-965133-32-29 (Надя), 8-910-495-74-71 (Володя).
Надежда Дыгало,
Москва
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И снова лето...
Лето – время отдыха и пререзагрузки
для детворы. Хотелось бы, чтобы они с
пользой провели теплые деньки, отдохнули, пообщались, узнали что-то новое
для себя из Библейских историй и смогли научиться у Христа любви, терпению
и преданности.
Дорогие братья и сестры, позвольте
представить вам новый проект, которым
с радостью поделится с нами наш брат
из Камеруна Саймон Мотазе. В прошлом
году он организовал детский христианский лагерь на базе общины в г. Нкоабанг
(NKOABANG), где он служит проповедником. Мы с нашей сестрой Аннетт Чамберз
из США помогали им готовить занятия.
Часть занятий проводилось местными
учителями офлайн, а некоторые занятия
прошли онлайн через платформу в Зуме.

В июле этого года году Саймон снова собирает около 60 детей в возрасте от 3 до 20
лет на 10-дневную программу «Семейные
ценности». Он и его команда очень нуждаются в финансовой поддержке и просят помощи через нашу сестру Камфорт,
которая живет в Москве и сможет лично
передать Саймону собранные средства,
поехав летом в Камерун.
Карта Сбербанка: 4279 3800 2263 8755,
получатель: Камфорт Э. – Камфорт Энеке
Тамбе (Kamfort Eneke Tambe). В сообщении, пожалуйста, указывайте: для лагеря.
Я верю, что с Божьей помощью и совместными усилиями мы сможем сделать
маленькое чудо для детей из Камеруна:
собрать их вместе в детском христианском лагере для изучения Слова Божьего.
Да благословит всех Господь!
Людмила Судина,
Ростовская Церковь Христа

ИТХС

Работы студентов
чтобы ответить на этот вопрос, нужно обладать достаточным смирением.
Обосновывая этот тезис в лекции № 4 (1),
профессор предложил два аргумента:
1. Для нас ограничен доступ ко всей информации, которою обладает Бог.
Почему Бог позволяет страдани2. Наш ограниченный человеческий мозг
ям присутствовать в этом мире?
не имеет достаточного развития, чтобы объясЯвляется ли это аргументом
нить всю глубину и сложность всех событий,
против существования Бога?
находящихся под Божьим руководством.
Дата написания: 24. 09. 2021
Профессор также высказал мысль, что люКогда мне задают подобный вопрос, я не бая рационализация боли и страданий вымогу на него ответить однозначно. Самым глядит жестоко. Тем не менее, пока человек
честным ответом будет ответ: «Я не знаю». не найдет для себя ответ, его боль будет счиСоглашусь с преподавателем Д.М. Хиксом – таться бессмысленной.
Дорогие друзья! Мы продолжаем публиковать избранные эссе студентов Института Теологии и Христианского Служения.
Предлагаем вашему вниманию работу Надежды Дыгало, г. Москва.

7

Во Христе

Ма й 2 02 2
Далее профессор предложил несколько аспектов, почему Бог мог допустить страдания
в жизни человека, и, на мой взгляд, они достаточно рациональны. Думаю, что, отвечая
на вопрос человека, можно предложить ему
рассмотреть все аспекты, лишь надеясь на
то, что это утешит его и укрепит его веру.
Итак, что это за аспекты:
• Иногда Бог использует зло, чтобы
наказать другое зло. Так, например, Он использовал Вавилон против Иудеи.
• Бог через страдания помогает нам
понять, что для нас действительно ценно.
• Пройдя через страдания, мы будем
знать, как утешать других.
• Страдания могут нести искупительный
характер. Например, Иосиф, пострадав, стал
вторым правителем Египта после фараона,
чем помог своему народу избежать голода.
Иисус Христос – главный и великий пример
искупительного страдания.
• Бог испытывает наши сердца, когда
проводит нас через страдания. Самый яркий
пример – испытание Богом Авраама, где Бог
испытал его на верность Себе. Кроме того,
проводя сквозь испытания, Бог совершенствует наш характер. Даже сам Иисус Христос
усовершился через страдания. Поэтому нам
не нужно удивляться страданиям, но важно
довериться Божьей любви и Иисусу.
Отвечая на второй вопрос эссе, можно
сказать, что он часто возникает из-за неправильного мировоззрения. Для того чтобы
сформировать верное видение мира, нужно
согласиться с несколькими утверждениями:
• Бог изначально создал благой мир.
• Бог дал человеку возможность выбирать. Выбор придает подлинность любви.
Бог не хотел править марионетками, Он хотел, чтобы люди свободно включались во
взаимоотношения любви в Нем (2).
• Попытки человека делать выбор в
сторону зла привели все человечество и окружающий мир к разрушению.
• Бог позволяет твориться злу в мире, ко-

торый выбрал человек, возможно, для того,
чтобы он увидел подлинную природу зла.
Многие люди имеют искаженное видение
Бога, что ведет к духовным проблемам, к отстранению от Бога и даже к попытке отрицать
Его существование, когда они сталкиваются
со страданиями в своей жизни. В книге «На
пути к полному исцелению. Как помочь израненной душе» Стивена Л. Додла раскрыто,
как искаженное восприятие Бога из-за травматических переживаний в прошлом влияет на жизнь человека в настоящем. В главе
8 описан процесс исцеления от искаженных
представлений, который включает в себя такие этапы, как: выявление искажения; молитву; поиск причин искажения; построение
отношений с надежным человеком; присоединение к церкви; избрание истины и практическое ее применение в своей жизни (3).
Когда мы проходим через пустыню боли и
страдания, то отрицать существование Бога
это все равно, что вынести смертный приговор своей душе. Только вера в любящего
Бога исцеляет и утешает страдающую душу,
дарует ей покой и надежду.

Библиография:
1. Д.М. Хикс. Курс «Богословие от А до Я». Лекция № 4.
2. Д.М. Хикс. Курс «Богословие от А до Я». Лекция № 3.
3. Стивен Л. Додл. «На пути к полному исцелению. Как помочь израненной душе».

Христианская
Песенная Школа
РЕГИСТРАЦИЯ: до 7 июня на сайте www.song-quest.org/registration
Обратите внимание, регистрация скоро закончится!
Приглашение на Песенную Школу 2022 можно увидеть по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=KiZ7wogl0Ok&t=1s

Организаторы
Песенной Школы 2022
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