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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ
Выражение «Во Христе»,
взятое нами в качестве
названия газеты, очень
емкое. В каком контексте
используется в Библии словосочетание «во Христе»?
Рассмотрим еще один случай его употребления.
Рабство является следствием того, что грех разлагает
взаимоотношения между
людьми. По некоторым
данным рабство появилось
около пяти тысяч лет назад и в различных формах
существует до сих пор.
Хотя в основном рабство
побеждено и мы не знакомы с ним лично, всетаки существует такая его
разновидность, которую
невозможно искоренить
изменением государственного устройства. И хотя это
самая опасная разновидность рабства и очень распространенная, подавляющее большинство людей
в этом мире она просто не
беспокоит. Они даже могут
не знать о ее существовании, как рыба не знает, что
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«Искупление
во Христе Иисусе»
(Рим.3:24)

живет в воде. Мы говорим,
конечно, о духовном рабстве, о рабстве греха. То, что
человек живет в этом рабстве, становится очевидным
тогда, когда человек совершает поступки, которые
сам же и осуждает, как
будто повинуясь чьей-то
воле. В Новом Завете грех
персонифицируется, о нем
написано, как о господине, который повелевает и
от которого просто так не
избавиться (Послание к
Римлянам, 6 глава). В послании к Римлянам 3:24
читаем, что мы получили
оправдание даром «по
благодати Его, искуплением во Христе Иисусе».
Здесь Павел использует
термин искупление, который на прямую связан
с идеей освобождения из
рабства. В те времена раб
потенциально мог скопить
достаточно денег, чтобы

выкупить себя, или кто-то
другой мог выкупить его
и освободить. В случае духовного рабства человек
продемонстрировал свою
несостоятельность, не способность освободиться от
рабства греха. Если человек рассчитывает на свои
силы, он продолжает жить
во грехе и нести последствия этого как в сей жизни,
так и в грядущей. Апостол
Павел восклицает в отчаянии: «Бедный я человек!
кто избавит меня от сего
тела смерти?» (Рим.7:24).
В 3 главе в 24 стихе этого
же послания Павел отвечает: Иисус искупает нас и
цена, которую Он платит это Его собственная кровь,
пролитая на кресте. Искупление во Христе дает
нам не только прощение
грехов, но и оправдание, а
также силу противостоять
власти того, кто некогда
был нашим господином и
продолжает предъявлять
на нас свои права.
И. Егирев

Январь 2016
СанктПетербург

Пойте Господу, благословляйте
имя Его, благовествуйте со дня на
день спасение Его(Пс.95:2)

Закончился XI Международный Фестиваль Евангельской культуры «Крещенские
вечера» в Санкт-Петербурге. В течение целой недели с 17 по 24 января в разных храмах
и залах Санкт-Петербурга звучала духовная
музыка.
Вот уже седьмой год открывает фестиваль
Вечер Хоровой Музыки. И уже традиционно
организатором этого вечера была церковь
Христа на Неве.
В этом году хоровой вечер был посвящен
необычайно одаренному человеку – Николаю Александровичу Казакову. Композитор,
регент, миссионер, преподаватель Библейских курсов, поэт – он внес большой вклад в
развитие евангельской культуры. Его творческое наследие и вся его жизнь были свидетельством того, как вопреки всем гонениям
и испытаниям можно остаться верным Иисусу Христу.
Николай Александрович родился в мае
1899 года в Тбилиси,
в семье верующих. Его
дед принадлежал к общине молокан и в свое
время, по причине вероисповедания, был
сослан из Саратовской
губернии на Кавказ.
Впоследствии он стал
членом общины баптистов.
Будучи
близким
другом и помощником
организатора
союза
евангельских
христиан Ивана Степановича Проханова, с 1921 года Николай
Александрович активно участвовал в работе
Всесоюзного Совета евангельских христиан.
Первое время он трудился на музыкальном
поприще, проявив себя прекрасным певцом
и регентом. Музыкальное творчество Николая Александровича отличалось напевностью мелодии, обоснованностью и смелостью
гармонии.
Но служение Господу и Его Церкви не ограничивалось пением и музыкой. Казаков
хорошо знал и проповедовал Слово Божие.
Прекрасные по форме, глубокие по содержанию, его проповеди приносили большое
назидание и радость слушателям. Немало
строк, написанных рукою Николая Александровича, сохранилось на страницах духовных журналов. По поручению союза он посетил многие места нашей страны, побывав
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даже во Владивостоке.
В свое служение
Казаков
вкладывал весь жар своей
души, отдаваясь труду безраздельно. Он
говорил, что христианин должен быть
лучшим на любом
месте, в любом труде, что христианская
проповедь должна
органически сочетаться с истинно
христианской жизнью.
В 1929 году Казаков и его семья были сосланы в Уфу, откуда, после реабилитации,
им удалось вернуться только в конце 60-х
годов.
Казаков пережил Великую Отечественную войну, и все 4 года провел на фронте.
На его глазах погиб весь его батальон. Вид
страшной гибели такого множества людей
надолго отпечатался в сознании Казакова.
Тяжелые годы, пережитые в ссылке, гонение
за веру, война... Все он перенес с огромным
терпением и стойкостью, но здоровье композитора было сильно подорвано. Долгое
время он не пишет музыку. Однако в конце
жизни Господь дает ему силы и он сочиняет
такие значимые произведения, как Рождественская и Пасхальная оратории.
Последние четыре года жизни Казаков
провел в Ленинграде и 20 апреля 1973 года
перешел в Вечность.
К концу жизни, отвечая на вопрос, к каким
итогам он приходит, Николай Александрович говорил: «Уповаю на милость Божью».
В программе хорового вечера прозвучали
сочинения Николая Александровича Каза-
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но и много молитв. Мы молились о том,
чтобы сердца пришедших людей почувствовали любовь Господа и чтобы никто из
пришедших не остался равнодушным к Его
Благой Вести. Зал был полон и хочется надеяться, что люди услышали не просто пение,
но услышали Его голос в своем сердце, чтобы хотя бы одна душа, пришедшая на этот
вечер, обрела своего Отца».
Лина Ж., Людмила Б.

кова. Каждый хоровой коллектив исполнил
по одному произведению автора. Так же звучали и классические евангельские, и современные духовные песнопения.
Традиционно вечер хоровой музыки завершился исполнением сводного хора, в
котором участвовало примерно двести христиан из разных церквей Санкт-Петербурга и
Ленинградской области!
После концерта «работало» кафе, где все
слушатели могли попить чаю и задать вопросы о Христе, о вере, о Писании. Слушателям
раздавали анкеты и приглашения в церкви
Санкт-Петербурга, и мы приглашали к себе
на собрание, на библейский урок. Многие
христиане из разных общин разных конфессий вместе участвовали в этом благовестии.
Завершить хочется словами из прошлогоднего «отчета» о фестивале: «Самое главное, что объединяло нас – это живая вера в
нашего Господа Иисуса Христа. В этот фестиваль было вложено не только много сил,

«Не видел того глаз, не слышало ухо, и
не приходило то на сердце человеку, что
приготовил Бог любящим Его»

Москва

Продолжение «истории из жизни христианки».
волнующих,
«Прошло воНачало в выпуске №5 (29) за июнь-июль 2015 года
тревожных, изсемь месяцев с
матывающих,
момента, как я
переступила порог Школы приемных роди- раздражающих, затянувшихся, обнадеживателей и до момента, когда я подготовилась ющих, запоминающихся и радостно заканк тому, чтобы переступить порог органа чивающихся месяцев. Напомню, что я почти
опеки. Пока я не испытывала никаких серь- стояла на пороге органов опеки с заявлениезных затруднений. Везде, куда бы я ни пош- ем рассмотреть мою кандидатуру в качестве
ла, впереди меня шел Бог и устраивал все са- потенциального приемного родителя. И вот
мым наилучшим образом. Думаю, трудно- я переступила этот порог, и тут начались
сти мне еще встретятся и уже совсем ско- испытания, которых мне не хватало раньше,
ро, но я абсолютно убеждена, что Господь как я думала. Сначала у меня не приняли
возьмет на себя основной удар, а мне оста- заявление. Затем мне пришлось поехать с
вит только то, что сделает меня сильнее и заявлением из Москвы в Пермь. Там заявление приняли, провели необходимую процечто сблизит меня с Ним еще больше».
дуру, выдали официальное Заключение.
Это было написано в июле, в первой части
Окрыленная радостью, что теперь я офимоей истории. Сейчас конец января. Проциально признанный кандидат в усыновишло шесть месяцев. Шесть удивительных,
тели, я улетела в Москву и начала поиски
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моего будущего ребенка. Уже даже трудно
придумать, что может случиться, чтобы помешать мне стать приемной мамой. Есть все
необходимое. Самая большая трудность –
найти и выбрать ребенка. Это очень тяжело.
Их так много, маленьких, брошенных и несчастных. Как можно взять одного, а другого
оставить? Я могла доверить выбор только
Богу. Даже себе не доверяю.
И вот я уже в самом важном месте. Еще немного, и мне дадут анкету маленькой девочки, которая запала в сердце. Я быстро перелистываю свою записную книжку, ищу номер
анкеты. А специалист банка данных о детяхсиротах начинает читать Заключение, которое дает мне право стать приемной мамой. Я
нахожу номер анкеты, а она находит несоответствия в моем Заключении с требованиями
законодательства. Вердикт: мое Заключение
нелегитимно, я должна обратиться туда, где
его выдали, чтобы они внесли корректировки. А пока я не кандидат в приемные родители и не могу познакомиться с моей будущей
дочкой. Я долго не могла ничего сказать.
Даже сейчас, вспоминая все это, я не знаю,
что сказать: почему так получилось, как так
получилось, кто это сделал, для чего все это
произошло? Я шла домой и спрашивала Бога
только об одном – для чего? Что еще должно
случиться или наоборот не должно случиться? Чего я не вижу? В чем заключается план?
И тут я заболела. Неделя на больничном
позволила побыть наедине с собой, Богом и
своими мыслями и привести их в порядок.
Я поняла, что Бог сказал мне тоже самое,
что давным-давно сказал пророку Исаии:
«Мои мысли – не ваши мысли, не ваши
пути – пути Мои, говорит Господь» (Исаия
55:8). Я Его услышала и поняла, что все мои
планы стать мамой к Рождеству, это только
мои планы, но я ищу другого – Божьей воли.
Поэтому приложив усилия к тому, чтобы как
можно больше усмирить себя, я, не подгоняя
события, делала только то, что должна была
делать, и ждала. Ждала и ждала.
В Перми приняли мое заявление, согласились со своей ошибкой и пообещали переделать Заключение. Мои консультанты
из Министерства попросили меня написать
официальное обращение в Министерство образования и науки и социального развития,
чтобы использовать мою ситуацию для внесения предложений по изменению законодательства, касающегося вопросов опекунства и
усыновления. Так как я не знала (и не знаю до
сих пор), для чего Бог задумал именно такой
план моего становления приемной мамой, я
написала все, что от меня требовалось. Может
быть, я инструмент Господа именно для этой
цели, чтобы внести изменения в «систему»
для будущих поколений приемных родителей.
Пока Пермь переделывала мое Заключение (а переделывала она его очень медленно), жизнь стала наполняться Божьими бла-
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гословениями, которые я связываю с моей
конечной целью – усыновить ребенка. Как
поется в одной песне: «милости Господни
вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй…» Все сейчас не повторю, но
некоторыми поделюсь.
Первая. По закону среднемесячный доход
кандидата в приемные родители не должен
быть меньше официального прожиточного
минимума, установленного в регионе проживания. Моя официальная зарплата укладывалась в норматив, но прям тютелька
в тютельку, поэтому опеку все устраивало в
этом плане. Не так давно, пока я ждала переделанное Заключение, мой работодатель
по неизвестной мне причине решил увеличить официальную часть моей зарплаты на
3000 рублей, в связи с чем я подписала дополнительное соглашение к трудовому договору и получила новую справку о размере
заработной платы. Я удивилась этому событию, тем более что из пяти человек в моем
отделе такого щедрого жеста со стороны
работодателя удостоились только двое, одна
из которых я. Проходит неделя. Мне звонят
из опеки Перми и говорят, что мой доход
все-таки мал, мне не хватает 1000 рублей,
чтобы уложиться. И как вы думаете, какая
первая мысль появилась у меня в голове?
Нет, не сопротивление словам чиновника,
хотя я была абсолютно уверена, что в норматив вкладываюсь. Мысль, что вот для чего
Бог устроил у меня на работе подписание
нового трудового договора с увеличением
официальной заработной платы. Вот они –
пути Господни, которые ни один человек не
может предугадать! Я даже не стала спорить
с чиновницей, а просто выслала ей новую
справку о размере моей зарплаты.
Вторая. Хозяин квартиры, в которой я
снимаю комнату, в последнее время стал
как-то более расположен к моим просьбам.
И началось это после того, как я рассказала
ему о намерении взять ребенка из детского
дома. И вот была у нас очередная встреча
по передаче арендной платы. Мы с ним
разговорились, он интересовался, как продвигаются мои дела с ребенком. Я немного
рассказала, и тут он предлагает рассказать
его историю. Я, естественно, очень заинтересовалась. Оказывается, хозяин моей
съемной квартиры был усыновлен в младенчестве. Узнал он об этом будучи взрослым мужчиной. Также он узнал, что его
приемные родители получили эту квартиру,
которую я снимаю у него, как раз потому,
что усыновили его. Я была в шоке от такого
рассказа. Ведь это значит, что четыре года
назад, когда я искала жилье, у Бога уже был
план, как и когда я усыновлю ребенка, и
какие обстоятельства будут мне помогать.
В 2012 году Бог привел меня в эту квартиру к этому человеку, потому что знал, что в
2016 году мне будет необходима моральная
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поддержка и помощь этого человека. Я уж
не говорю о том, что квартира была создана
для того, чтобы в ней жили приемные дети.
Ну, это я так, размечталась. Касательно цели
создания квартиры я могу ошибаться.
Было и есть еще много благословений и
милостей, но самая большая и самая ценная
Божья милость в том, что Он ни на минуту
не перестает контролировать процесс усыновления и что Он ни на миллиметр не дает
мне удалиться от Него, а наоборот, терпеливо смотрит и ждет, как я очень медленно, но

все же приближаюсь к Нему сквозь все испытания, которые делают меня сильнее для
мира, но податливее и смиреннее для Бога.
Мое переделанное Заключения приехало
ко мне в канун нового года. Первое знкомство с ребенком состоялось 31 декабря. Пока
оно ни к чему не привело. Хотя, когда вы будете читать эти строки, некоторые события
уже произойдут, и я обязательно расскажу о
них в следующих выпусках газеты.
Настя С.
Москва

Новости наших общин
Вести из Саратова

Саратов

Новости наших общин

Дорогие братья и сестры, с 15 января
2016 г. в Саратовской церкви начала
служение семья Валерия и Татьяны Абломских.
Валерий – выпускник
УБИ,
служил проповедником в Донецке до военных
действий. Татьяна вела детское

и женское служение
там же. По молитвам
многих братьев и сестер Господь указал на
семью Абломских на
служение в Саратовской Церкви Христа.

Будем молиться о служении этой семьи, чтобы
Господь дал им силы и
средства для достижения
Его целей в этом месте.
Слава Богу.
В. Михайлов
Москва

Вести из Украины
Новый год 2016

Константиновка
Ближе к Новому году в нашей общине в Константиновке христиане собрались 30 декабря в
среду. В 10.00 обычно у нас проходит библейское
занятие. В этот раз у нас был гость Виктор Накалюжный из Авдеевки, Донецкая область. Он был
студентом Горловского библейского института
Bear Valley, находящегося сейчас в Белой Церкви
(Киевская область), а в 2015 окончил Украинский
Библейский Институт, который обосновался в самом Киеве. Несколько раз во время своей учебы

Украина

он приезжал к нам, жил и служил в нашей общине, как говорится, верой и правдой. Сейчас будучи опытным педагогом, наставником чемпиона
Украины по английскому языку, преподает английский христианам из красноармейской общины Донецкой области. Массовиком-затейником
в этом своеобразном праздновании была Катя
Каденко, выпускница Bear Valley, помогала ей в
этом Катя Гладких, активная молодая христианка. Мы подвели итоги ушедшего года, посидели
за столом, прославили Господа в песнопениях и
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Январь 2016

Из Константиновки Виктора пригласили в Харьковскую общину на Алексеевке. Вместо того чтобы праздновать в одиночестве он пребывал всю
ночь в общении. Там есть знакомые христиане по
УБИ. Кроме того, это город иностранных студентов африканских стран. Тем более ему было очень
интересно пообщаться с братьями во Христе оттуда. Несмотря на то, что Виктор был там впервые,
он чувствовал себя как дома. Ему помогли купить
обратный билет домой и посадили на автобус.

ляний, ходили в гости, где проходило общение. 2
января мы читали книгу «Неемию», после прочтения обсуждали ее. 3 января, в первое воскресенье месяца в общине обычно проходит обед
общения. Холод не помешал христианам собраться для прославления Господа. Занятие Саши
Зотова было очень интересное, я и сам размышлял на эту тему, но не мог собрать осколки мыслей в целостную мозаику: кто, что, кому и когда
должен христианин, отношения в христианском
братстве, основанные на чувстве долга (на чувстве ли?!). Вижу в этом для себя промысел Божий,
Его заботу обо мне. СЛАВА ЕМУ! Проповедь
Игоря была об отношении к себе. Три истории,
три отношения. Ахитофел не вынес игнорирования своего совета, приравненного к Божьему, и
повесился. Илия жалел себя, но возопил к Богу
и успокоился в Нем (еще несколько тысяч праведников есть в Израиле!). Павел думал о себе
скромно, взирая на Христа, умел жить в богатстве и бедности, в почете и в гонениях.
4 января было библейское занятие по посланию
к Римлянам. Проводил его украиноязычный проповедник Игорь Чернышенко. Участники занятия, именно участники, подчеркиваю особо, слушателей там просто нет, что мне и нравится, подытожили одним предложением содержание 1-7
глав включительно, например: 1 глава – язычники грешные, 2 – евреи грешные, и т. д. Затем мы
выписывали на отдельных листочках значения
слов «тело» и «дух» в контексте предложений 8
главы. После этого было обсуждение. Такое изучение Слова Божьего меня наполняет не только
духом, но и разумом, и долго не забывается.
Кстати, брату Игорю не помешает молитвенная
поддержка за его беременную жену Машу. Молитесь о ней, братья и сестры.
6 января было библейское занятие с Зотовым по
1Фес. 4гл. Мы изучали ее вторую часть, где речь
идет о сретении с Господом. Вспомнил Кировскую конференцию 2015, брата Игоря Егирева.
Все неслучайно у нашего Господа!

Киев

Львов

Харьков

В тот же день буквально через час после отъезда Виктора я уехал в Киев. Новый год 2016 я
встречал в киевской общине на Гостомельской.
Приехал туда утром 31декабря. Немного помог
с приготовлением праздничного стола. Нас было
около 20 человек. Александр Зотов, один из проповедников подвел итоги прошедшего года. Были
различные христианские конкурсы, игры, стол с
угощениями. Было и весело, и назидательно. В
00.00 спели христианский гимн «Да будет Отцу
всеблагому хвала». Салюта в Киеве не было. Запрещено из-за военных действий на Юго-Востоке Украины во избежание провокаций. С детьми
мы на улице зажгли бенгальские огни. Желающие общались до утра или смотрели комедию.
Был я Киеве до 7 января включительно. В другие
дни христиане гуляли по местам новогодних гу-
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Во Львове появилась молодая община Церкви
Христовой. Если будет угодно Богу, напишу об
этом подробнее в другой статье. На Новый Год
они организовали мини-семинар.
Организовывали его братья Куропятниковы. Отсюда неформальное название «КуроПати». Тема
семинара примерно такая: «Слава невидимого
Бога через Его видимые творения». Присутствовало около 20 человек. Рассматривались и сравнивались в простой и доступной форме теории
эволюции и креационизма. Между занятиями
было общение, песнопения, прогулки по Львову.
Семинар завершился первым воскресным богослужением в январе 2016.
Брат во Христе,
Виталий из Константиновки,
Донецкая область, Украина.

Новости наших общин

участвовали в различных конкурсах, соревнованиях, играх. Чемпионом среди нас оказался наш
брат Виктор (9 медалей), также у него получился
самый оригинальный новогодний стишок. Кроме того, наша молодежь подготовила сценку. В
сценке в шутливой форме анализировалось, почему христиане пренебрегают библейскими занятиями, совместным общением и времяпрепровождением среди недели и в воскресенье. Некоторым христианам по жребию выпало высказать
пожелания для общины на Новый Год. Среди них
был я. Мои пожелания относятся и к вам, мои
дорогие братья и сестры из СНГ: добра, любви,
терпения, взаимопонимания и мира.
До отъезда Виктор Накалюжный провел некоторое время у меня дома, пообщался с моим отцом.
Он читает Библию, считает себя православным,
хороший, добрый, гостеприимный человек, я его
люблю и уважаю, но от моих многочисленных
приглашений прийти на богослужение в церковь
Христову уклоняется. Наверно, нет пророка в
своем отечестве. Радуюсь, когда дома у нас есть в
гостях христиане. Этот трудный для Украины период военных действий с «ДНР » рассматриваю
как своеобразное благословение, вызов для своего духовного роста. Таким образом я могу развивать в себе с Божьей помощью дар гостеприимства, страннолюбия, и отец при этом знакомится
с христианами, слушает духовные наставления,
размышление, благовествование. Молитесь, пожалуйста, о моем отце и обо мне.

Во Христе

