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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ
Выражение «Во Христе»,
а следовательно, не
«Живые для Бога воскрес с Иисусом.
взятое нами в качестве
названия газеты, очень во Христе Иисусе» Ведь для того чтобы
емкое. В каком контексте
воскреснуть,
нужно
(продолжение, начало в
используется в Библии
сначала
умереть.
А
предыдущих номерах)
словосочетание
«во
можно ли умереть для
Христе»? Рассмотрим
греха, но не ожить для
его употребление в Рим.6:11.
Бога? Это все равно что спросить,
Апостол Павел пишет в этом отрывке: можно ли покаяться и не обратиться
«Так и вы почитайте себя мертвыми к Богу. В этом случае имеет место
для греха, живыми же для Бога во раскаяния в грехах или грехе, но не
Христе Иисусе, Господе нашем». покаяние. Можно отвернуться от
Здесь он уподобляет нас самому греха, осудить его, но не обратившись
Иисусу, который умер однажды для к Богу, мы лишь отворачиваемся
греха и живет для Бога, и после Его от одного греха и поворачиваемся
воскресения смерть не имеет над ним к другому. Древнееврейское слово
«тшува», которое чаще переводится
власти» (Рим.6:9–10).
как покаяние, означает возвращение.
Павел пишет нам чтобы мы считали Поворачиваясь спиной ко греху, мы
себя живыми для Бога во Христе должны повернуться лицом к Богу
Иисусе. Тема жизни во Христе и двигаться в этом направлении. И
прослеживается и во многих других тогда возвращаемся к Нему. Недаром
местах Писания. Но в этом стихе Павел Христос произнес о Себе эти известные
противопоставил две категории: жизнь слова: «Я есмь путь и истина и жизнь;
для Бога и смерть для греха. Одно без никто не приходит к Отцу, как только
другого невозможно. Невозможно через Меня» (Иоанна 14:6).
быть живым для Бога и одновременно
живым для греха. Далее в Рим. 6:12–13 Наша газета рассказывает о жизни тех,
Павел развивает эту тему, написав: кто обратился к Богу и ожил во Христе.
«Не предавайте членов ваших греху в Но рассказ о том, как люди живут во
орудия неправды, но представьте себя Христе для кого-то, кто еще не поверил
Богу, как оживших из мертвых, и члены Иисусу и не принял Его, может стать
ваши Богу в орудия праведности».
свидетельством и призывом.
Человек, сознательно грешащий,
Игорь Егирев
«предоставляющий свои члены в
орудие неправды» не умер для греха,
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Омская церковь Христа:
развитие поклонения

С 29 по 31 января в церкви Христа города Омска прошла небольшая песенная школа.
Идея проведения занятий возникла у омичей
еще летом, когда встал вопрос о том, отправлять ли на летнюю песенную школу своих делегатов. Братья и сестры приняли решение
вместо того, чтобы ехать самим, наоборот,
попросить одного из преподавателей песенной школы приехать и разучить со всей церковью новые песни.
Господь удивительно все располагает и,
если учитывать, что этим летом я не смогла принять участие в песенной школе, о словами: «Всякое дыхание да славит Госпочем немного грустила, то факт, что поехать да!» Когда мы исполняем эти слова, то мы
в Омск было предложено мне, теперь ясен. начинаем исполнять свое истинное предназначение на этой земле и неизъяснимая, небесная радость наполняет все наше существо.
В воскресенье Аркадий Лежнин продолжил эту тему в проповеди. Он говорил о
том, что Господь еще в Ветхом Завете через Давида избрал себе на службу певцов-левитов, для того, чтобы они «громко
возвещали глас радования» (1 Паралипоменон 15:16)... «чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа
Бога Израилева» (1 Паралипоменен 16:4).
Не случайно и лейтмотивом школы стали
слова Иисуса Христа, первые слова, сказанные Им женщинам по воскресении Своем:
«Радуйтесь!» (Матфея 28:9).
Во всем должна быть равномерность :).
Начиная с августа шли переговоры о том,
как, где и зачем проводить занятия. В церкви был проведен опрос и 13 человек выразили желание стать ее участниками. Илья
Казанцев и Наталья Лежнина подготовили
нужные материалы, было снято специальное
помещение и приглашены все желающие.
Январский Омск встретил морозом и
солнцем, а гостеприимство омской церкви
было
поистине
безграничным!
Церковь проявила большую активность и
заинтересованность в том, чтобы научиться
славить Господа еще лучше. На занятия все
приходили вовремя и с большим энтузиазмом. Мы не только разучивали новые песни,
повторяли уже известные и говорили об их
содержании, не только говорили об особенностях голоса и правилах пения. Мы молились, размышляли и вместе искали ответ на
вопрос о том, что такое наше пение для Господа, зачем мы Ему поем. Господь сотворил
человека для славы Своей, неудивительно,
что последний, 150 псалом заканчивается
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Слава Богу! На занятиях побывали не только
13 человек. Мы считали и поняли, что почти
все побывали хотя бы на одном из трех занятий. Решено продолжить, и наше сестра Наташа Лежнина будет проводить песенные занятия в церкви. Мы договорились, что будем
на связи и будем помогать всем, чем сможем.
Да благословит Господь это замечательное
начинание!
Людмила Б.
Санкт-Петербург
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Там, где кончается асфальт
Вести из Ухты!

Муза Сергеевна и
Владимир Иванович

путь мы прошли примерно
одинаковый, поэтому наши
радости и проблемы тоже
очень схожие. Когда бываешь в гостях в различных общинах, не покидает ощущение, что
никуда не уезжал: видишь знакомые лица тех,
кого уже знаешь, другие знакомы по фотографиям, чьи-то имена слышал, поем те же песни,
читаем ту же Книгу. Возникает сильное чувство, что ты дома и это, в общем-то, так и есть.
День рождения общины праздновали 21 февраля, так как это было воскресенье. Особенным
благословением стала возможность повидаться с братьями и сестрами не только из Ухты, но
и из Сосногорска, которые приехали на автобусе, чтобы побывать на празднике. Две общины очень близки и территориально, и по духу,
поддерживают дружеские отношения. После
Библейского класса и
богослужения
было
традиционное праздничное чаепитие, звучали разговоры и песни. «Ну что, как там у
вас?» – «А у вас?» – «Да
и у нас, слава Богу, поразному». А вечером
ужинали у Владимира Ивановича и Музы
Сергеевны, где были

Николай Степанович и
Леонид – лидеры Сосногорской общины,
а также Андрей, проповедник Ухтинской
общины. Если в трех
словах рассказать, что
мы делали, помимо
того, что поглощали
вкусный ужин, приготовленный Музой
Сергеевной, то можно
так сказать: делились,
мечтали, молились. А
потом поехали в Сосногорск, чтобы отвезти домой Николая Степановича и Леонида. Заодно
мне довелось побывать в здании Сосногорской
общины – это отдельно стоящий дом со сво-
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23 февраля – день
рождения Ухтинской
Церкви Христа. В этот
день 24 года назад
были крещены первые
люди, ставшие, как мог
бы выразиться апостол Павел, начатком
Ухты для Христа. Мне
довелось побывать в
гостях у этих людей –
Владимира Ивановича и Музы Сергеевны
Вахрушевых. От нихто я и узнал историю возникновения общины, которая очень похожа на истории многих
других общин Церкви Христа, возникавших
при схожих обстоятельствах в начале 90-х. И

Ухта

Братья Леонид, Николай Степанович,

им двором и
Владимир Иванович, Андрей и Игорь
даже котельной, что немаловажно для севера, – а также побывать на
церковной квартире на улице Лермонтова.
Владимир Иванович был за рулем и по дороге рассказывал, что чуть дальше от того места,
где мы ехали, заканчивается асфальт, а далее
летом не проедешь, только зимой, по зимнику. Остается только порадоваться, что зима в
тех краях продолжительная и стабильная, не
такая, как в Санкт-Петербурге. Я еще подумал
тогда, что где-то слышал эту фразу: там, где
заканчивается асфальт. И выяснил, что в 50-е
годы в советском прокате шел бразильский
фильм с таким названием – «Там, где заканчивается асфальт». В Бразилии, конечно, асфальт нужнее, там зимников не бывает. Ну а
мы как-то обходимся
без асфальта, у нас зимы-то холодные. Хорошо нам :). А вот сердца у северян теплые.
Эти люди дают вам
почувствовать
себя
как дома. Они, видно,
знают цену теплу.
Игорь Егирев,
Санкт-Петербург
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Январь – Константиновка, Святогорск

По средам у нас в Константиновке утром проходит библейское занятие. 20 января и 27 января у нас их проводил Джеф Эбрамс. 20 января мы разбирали с ним вместе Псалом 22. Для
меня это занятие примечательно еще и тем,
что я его переводил для присутствующих. 27
января на основе притчи о талантах (Матф. 25)
мы изучали, как страх мешает полноценной
жизни в церкви и вне её. Каждый поделился
тем, как Господь помог им победить свои страхи и с чем он сейчас борется.
В течение второй декады января Джеф Эбрамс проводил по вечерам в Краматорской общине на ул. XIX Партсъезда семинар «А есть
ли Бог?». Целевая аудитория – те, кто лишь
начинает свой поиск Бога.
С 22 по 23 января в Святогорске проходило
очередное общение. Нас было около ста человек, в основном из Донецкой и Днепропетровской области. Вдохновителем как всегда был
Джеф Эбрамс. Благодарю Господа за это общение и за жертвенные сердца американских
братьев и сестер.
В основном собрались христиане, их знакомые, родные, друзья. Там я познакомился с
родным братом краматорской христианки из
общины на ул. XIX Партсъезда. Его зовут Олег.
Слушал он занятия внимательно, с интересом.
После них много общался и задавал вопросы
Джефу через переводчика. 14 февраля я узнал,
что он уже стал частью Божьей семьи, принял
крещение. Также был рад увидеть там сестру
во Христе из нашей общины, жену краснолиманского проповедника Екатерину Семикоз.
Если Господу будет угодно, в апреле она станет
мамой. Молитесь о ее беременности, пожалуйста.
После размещения и ужина было вечернее
занятие.
Господь дает нам подарки, когда мы этого
заслуживаем меньше всего. Джеф предложил
поделиться, за что мы благодарны Богу. В основном это были благодарения за семью физическую и духовную, друзей, Его любовь, вечную жизнь.
Два присутствующих брата в буквальном
смысле обрели семью в Церкви Христовой:
Дмитрий Базылев из Краматорска и Александр Роднаев из Красноармейска. В 18 лет
Александр принял крещение в христианском
лагере “Amerikraine”. Теперь он проповедник
Красноармейской Церкви Христовой (Донецкая область). Лично я благодарен Богу за Его
милость и спасение.
Господь каждому из нас дает свой дар. Мы
были благословлены, чтобы быть благословением. Блаженнее давать, нежели принимать
(Деян. 20:35; Лк. 6:38).
Самый счастливый человек – самый щедрый
человек. Самый несчастный человек – эгоист.
От себя еще хотел добавить ссылку Рим. 12:6–9.
У вас есть дом, чтобы принимать гостей –
принимайте, дар ободрять других людей –

ободряйте. От себя хочу добавить 1 Пет. 4:10–11.
Давайте будем семьей, вечной семьей, местом, где царит любовь! Это включает в
себя: не говорить плохих слов о других. Меня
не интересует, кто, когда и какие гадости
говорил обо мне. Важно то, что ты сказал в
мою защиту. Если не можете сказать о человеке ничего хорошего, лучше вообще ничего
не говорить.
Мы тратим много времени, слез, денег,
усилий на то, на что не следовало бы распыляться. Существует реальная опасность:
грех незаметно для нас самих может проникнуть в наши сердца и отвести от Христа –
Да, я знаю, что это грех, да, я знаю, что это
причинит невероятную боль моему небесному Отцу, да, я знаю, что могу потерять спасение и буду мучаться в аду вечность. Плевать. Я так хочу.
Не позволяйте никому и ничему стоять между вами и спасением вашей бессмертной души.
Душа не больше ли тела (Матф. 6:24–26)?! Для
Бога лучший день сегодня. Дарите тепло своих сердец сегодня. Наслаждайтесь вашей жизнью. Живите каждый день как будто это самый
последний день вашей жизни. Ищите прежде
царствия Отца и все остальное приложится к
сему (Матф. 6:43) и будете иметь жизнь с избытком (Иоан. 10:9–10). Ибо все из Него, Им и
к Нему (Рим. 11:36; Кол. 1:16).
Ночью, разумеется, спали не все: общались,
гуляли. Наутро многие жаловались на холодные номера. Господь же благословил не только
обогревателем у кровати, и тем, что я был один
в комфортабельном номере.
Утром 23 января в Сб. после завтрака мы
разбирали притчу о блудном сыне (Лк. 15). Искренняя любовь порой возвращает падшего в
Божью семью. Будьте самым «соленым» членом вашей духовной семьи! Наслаждайтесь
Божьей семьей!
Похожая история произошла с Кристиной
и ее мамой Марией. Дочери надоели правила
матери, и после совершеннолетия она уехала
в Рио. Долгое время от нее не было никаких
новостей. Встревоженная, бедная мать отправилась на поиски. Она была в самых опасных районах этого мегаполиса, куда даже полиция не смела сунуть свой нос. В отчаянии,
на последние деньги, она размножила свое
фото и расклеила по всему городу. Вернувшись домой, она неустанно взывала к Господу в молитве о милости для своей дочери. Однажды растроенная и уставшая, ее дочь увидела знакомое лицо на фото. «Да это же моя
мама!», – закричала она. Сорвав фото, безудержно рыдая, она прочитала письмо матери
сзади фотографии: «Моя дорогая Кристина!
Неважно, что ты сделала, кем ты стала, я
все равно люблю тебя. Возвращайся домой».
Господь ждет каждого из нас. Ждет нашего
возвращения домой.
После небольшого перерыва было общее
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фото на мосту у замерзшей реки. Затем Джеф
проповедовал, стоя в старой лодке. Как вы думаете, столько стоит эта лодка? Цена, заплаченная за нашу жизнь – наша цена.
В некоторых странах до сих принято платить выкуп за супруга (у). За любимую женщину жених заплатил восемь коров. На нее
все оглядывались в родной деревне, показывая
пальцами, и шептали друг другу на ухо: «Эта
женщина ценою восемь коров» и почтительно раступались перед ней. Из неприглядной
замухрышки она превратилась в прекрасного

лебедя, понимая всю полноту и глубину любви
своего супруга. Наша жизнь стоит гораздо больше. Наша жизнь-жизнь Божьего Сына, Иисуса
Христа, закланного за нас дабы никто не погиб,
но имел жизнь вечную. Давайте не забывать об
этом и неустанно напоминать друг другу.
После отъезда из базы отдыха мы немного
прогулялись по Святогорскому монастырю и
разъехались по домам.
Брат во Христе,
Виталий из Константиновки,
Донецкая область,
Украина.
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Во Христе

Вести из Украины

Львовская община Церкви Христовой

Недавно, в конце ноября 2015, во Львове появилась молодая в полном смысле этого слова община
Церкви Христовой. Я решил туда поехать между 8
и 11 января. В поезде до Львова в купе у меня были
интересные собеседники Юля (Киев) и Андрей
Любомирович (Львов).
Поместное собрание, по сути, еще младенец, и
состоит из молодежи – двух молодых семей. Ее
члены давно мечтали об основании в этом городе
общины, долго молились. Примечательно, что две
эти семьи родственники не только во Христе, но и
по крови. Одна семья – Дмитрий Куропятников,
старший брат, и его жена Алена. Вторая – младший брат Дмитрия, Станислав, и его жена Аня.
Оба брата выпускники горловского библейского
института «Бэар Вэлли». В июле 2016 года планируется венчание молодых христиан, еще одной
пары. Невеста из Константиновки – Алина Меркулова, жених – Богдан Чигвинцев.
Богдан Чигвинцев, еще один выпускник института «Бэар Вэлли», который также находится во
Львове. Он один из братьев, который ведет песнопения в общине. Кстати, песенники и богослужение полностью проходит на украинском языке,
хотя все эти братья выходцы из русскоговорящего
Донбасса, как и я.
По словам братьев, еще не было ни одного воскресенья, чтобы в этой молодой общине не было
гостей из разных городов Украины. Например,
студентка, сестра во Христе, Юля из Тернополя.
Когда не едет домой, она в львовском собрании.
Именно для этой цели они сняли двухкомнатные
квартиры во Львове.
Дважды в неделю проходят библейские занятия,
встречи по месту жительства христиан. В последнее время община искала помещение для богослужения. Место проведения богослужения менялось каждое воскресенье: сначала у одного брата,
потом у другого. Буквально на днях удалось арендовать недорогое помещение в центре и 21 февраля воскресное собрание проходило на новом месте. Огромная благодарность тем, кто знал об этой
проблеме ранее и молился о ее решении.
В январе 2016 года во Львов приехал брат во
Христе из США со своей семьей. Брат Джон Вайт
некоторое время будет преподавать информатику
в Львовской «политехнике». Он был очень рад,
когда нашел там общину Церкви Христовой.
10 января в воскресенье мы собрались на богослужение в квартире Дмитрия Куропятникова. На
этот раз во Львов в гости приехал брат во Христе
Дмитрий Левенец из Тернополя. Заодно по моей
просьбе он привез духовную литературу для львовской общины. Сестра была одна, Аня. Как и Богдан Чигвинцев, она приболела. В январе многие
христиане в Украине болели. В феврале стало известно, что она беременна. Молитесь, пожалуйста,
о благополучном протекании ее беременности.
Вместе с Аней приехал в гости ее младший брат
из Одессы, Богдан. Он не по годам здраво рассуждает о нашем Господе и хочет принять крещение.
Нет разрешения матери. Молитесь о ней. Мы по-

дарили ему взрослую Библию на украинском языке, которую с собой привез Дмитрий Левенец. Богдан был очень доволен своим подарком.
Перед богослужением братья собрались в отдельной комнате для распределения обязанностей и
молитвы. Мне была оказана честь проводить Вечерю Господню. Виртуально, через Скайп, с нами
учавствовала в богослужении сестра во Христе из
Краматорска, Валерия Санжура, которая сейчас
учится в Чехии. Проповедь Богдана Чигвинцева
была о богодухновенности Библии. Для Вечери
Господней я выбрал три отрывка для прочтения:
Иоан. 6:44–59, Матф. 26:26–29 и 1 Кор. 11:23–32.
На вечернем богослужении к нам присоединился
Никита Базылев. Он из краматорской многодетной христианской семьи, учится в одном из львовских вузов. Несмотря на юный возраст, у общины уже сложилась традиция проводить вместе в
общении весь воскресный день. После вечерного
поклонения у нас был обед общения.
Когда все разошлись, помолившись, я решил
позвонить Юле. Мы с ней общались по поводу так
называемых «христианских праздников». Я ей
благовествовал план спасения. Оказывается, она
давно ищет Бога, читает сама Библию. Ее к этому
приучил отец в раннем детстве. Я дал ей контакты киевской общины Церкви Христовой на Гостомельской, ссылку на журнал «Истина сегодня».
Молитесь также о ней, пожалуйста.
В день отъезда я связался с Андреем Любомировичем. Я сообщил, что есть возможность подарить бесплатно Библию на украинском языке
и комплект детской христианской литературы. Я
сделал дарственную надпись от Львовской Церкви Христовой на каждой книге со своими контактами и львовских братьев. Позже мы созвонились.
Он поблагодарил меня за литературу и изъявил
желание получить еще. Мне это было радостно
слышать. Значит, не зря я приехал во Львов и смог
послужить Господу и общине.
В интернете я нашел магазин издательства «Украинское Библейское Общество». Вместе с братьями
мы поехали в этот магазин. Там я купил по неплохой цене редкое издание Библии на украинском
языке. Оно интересно тем, что передает живую
украинскую речь начала ХХ века. Словоохотливый, добродушный продавец подарил мне несколько экземпляров христианской литературы,
в том числе последнюю редакцию Нового Завета на украинском языке. К слову сказать, будучи
во Львове, я кругом слышал русскую речь и никаких конфликтов на этой почве не наблюдал.
Это все искуственное, раздуваемое политиками
и пропагандой наших стран. Коренные львовяне слышали по моему говору, что я неместный и
когда узнавали, что я из Донбасса, агрессивных
выпадов в мою сторону не было, даже наоборот,
сочувствие и сострадание.
Помолившись перед дорогой, попрощался с
братьями и поехал на вокзал.
В Днепропетровске меня встретили Родичевы Александр и Илья. Братья покормили меня
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в МакДональдсе и посадили на автобус.
В автобусе моим соседом был суровый на вид
человек. Помолился Господу, чтобы Он изгнал
из сердца напрасный страх. И отпустило. Мой попутчик оказался полевым хирургом из зоны АТО.
Стаж работы около 25 лет. Спас жизнь одному
православному священнику, не боясь суда (по закону медработник не имеет право вмешиваться
в военные действия). Соблюдая клятву Гипокра-

та, оказывал помощь и бойцам «ЛНР», «ДНР» и
украинским воинам. Говорили много и о разном,
но я старался больше говорить о Христе, Его милости, любви и о Его плане спасения.
Мы тепло попрощались при выходе из автобуса,
и вечером я был дома.
Брат во Христе,
Виталий из Константиновки,
Донецкая область, Украина

КОНФЕРЕНЦИИ СЕМИНАРЫ

Томск

Майс кая К о н ф е р е н ци я 2 0 1 6
Дорогие друзья!
Приглашаем вас на всероссийскую конференцию
Христовых 2016 года, которая будет проходить

церквей

в Т о мске с 5 по 8 ма я
Основная тема конференции

М

АЙ

« Семья в це ркв и »

!

Предварительная программа включает в себя обсуждение
следующих вопросов:
• Здоровые семьи как стержень сильной церкви. Как служить в полную
силу и не перегореть, разрушив внутрисемейные отношения.
• Незамужние и неженатые как высокомобильный актив церкви. Как сохранять
ясность целей и чистоту помыслов на пути выяснения избрания от Бога.
• Воскресная школа. Последовательное вовлечение детей в духовную
жизнь общины верующих.
• Приемные дети. Практический опыт семей и психологические аспекты
опеки/усыновления.
• Воспитание детей. Преодоление усталости, раздражения, гнева.
Формат конференции предусматривает:
• одно тематическое выступление в первой половине дня
•
несколько параллельных групп общения/обсуждения во второй
половине дня
• встречи с интересными людьми, время свободного общения и отдыха
в течение дня
Ориентировочная стоимость
рублей в день на человека.

проживания/питания

1500

Пожалуйста, направляйте ваши пожелания, вопросы и предложения
на адрес may2016tomsk@gmail.com
В конце марта будет разослана уточненная информация по расписанию и стоимости.
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Песенная Школа
2016
Дорогие друзья,
приглашаем вас принять участие
		
в Песенной школе 2016,
				
которая будет проходить
				
с 17-го по 23-е июля
			
в пригороде Санкт-Петербурга.
		

ИЮ

Подробная информация о регистрации участников размещена на сайте песенной школы www.singingschool.ru
Предварительная регистрация участников начнется в апреле.
Мы надеемся, что время, проведенное на песенной школе, будет
полезным не только для развития практических навыков пения,
но, в первую очередь, для духовного возрастания церкви в любви,
радости, мире, долготерпении, благости, милосердии, вере, кротости и воздержании.
До встречи на Песенной школе 2016!
От имени организаторов Песенной Школы 2016,
Константин Жигулин

8

ЛЬ

!

