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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ
Одн о т е л о в о Хри с т е
Выражение «Во Христе», взятое нами в качестве названия
газеты, очень емкое. В каком контексте используется в
Библии словосочетание «во Христе»?
Иисус – здесь. Его имя по-прежнему Еммануил. Горшечник сделался
глиной. Еммануил – загадочное и уникальное учение христианства.
Бог не просто послал людям ангела, явился им во сне, общался через
посредников-пророков или записанное ими Слово – Библию. Все
из перечисленного имело место, но с точки зрения Бога этого было
недостаточно. Его близость с творением стала неразрывной, когда Он
воплотился, став одним из нас. Он пришел, служил, был убит, воскрес,
вознесен на небо. Значит ли это, что Его здесь больше нет? Его надо
переименовать? Он уже не Еммануил? Нет, Он по-прежнему Еммануил.
Он по-прежнему живет, действует и побеждает на земле благодаря Его
Церкви. Она – продолжение земного служения Иисуса. В Писании
мы читаем, что «так мы, многие, составляем одно тело во Христе»
(Рим. 12:5). «И Он есть глава тела Церкви» (Кол. 1:18). «И вы – тело
Христово, а порознь – члены» (1 Кор. 12:27). Это не метафоры. Его
воплощение продолжается, если у него на земле остается тело. Иисус
по-прежнему Еммануил.
«Одно тело во Христе», – пишет Павел. Это верно как для поместной
общины, так и для всей Церкви в совокупности. Но если в поместной
церкви почувствовать истинность этих слов легче, то сообществу
церквей, которые разделены большими расстояниями, не имеющими
возможности постоянно общаться друг с другом, осознавать себя одним
телом значительно сложнее. Надеемся, что эта газета помогает всем
нам почувствовать, увидеть, понять, что мы действительно во Христе
одно тело. И мы напоминаем всем читателям, что вы можете внести
свой вклад в то, чтобы газета «Во Христе» приносила пользу всему Телу
Христову, присылая нам ваши статьи и фотографии, описывающие
вашу христианскую жизнь.
Мир и благодать.
Игорь Егирев
1

Май 2016

Во Христе

Н ов ос ти н а ши х о б щ и н

Ж и з н ь

б е з

«У кого находится пульт управления от вашей жизни –
у вас или у вашего ребенка?»
Хороший вопрос. Мы привыкли все время реагировать на
поведение наших детей и в
результате постоянно требуем от них хорошо себя вести, чтобы мы оставались
спокойными. На самом деле
дети реагируют на худшее
и отвечают на лучшее в нас
самих.
«Мир начинается с паузы»
– таков девиз Института Без
Крика. Он был основан Хэлом
Ранкелем, семейным консультантом и последователем
Христа. В Библии много говорится о внутреннем мире,
о том, чтобы жить в мире и о том, чтобы
быть «медленными на гнев», т. е. выдерживать паузу перед тем, как реагировать на чтото. Джозеф Роудс, служитель Церкви Христа
в Барнауле (Россия),
муж и отец, этой весной
отправился далеко на
запад, чтобы научить
этим и другим принципам Жизни Без Крика
всех желающих. С 28 по
31 марта четыре вечера
подряд Джозеф и его
жена Соня проводили
семинарские занятия в
Церкви Христа на Неве в
Санкт-Петербурге. Реактивное поведение, повышение голоса и крик
– эти проблемы существуют в нашей семье,
как и во многих других. Я был рад помогать
Джозефу в организации семинара у нас в церкви. В апреле Джозеф
и Соня проводили семинар для родителей
детей-аутистов и членов Церкви Христа на
Шаболовке в Москве.
Ежегодно в мае месяце в Церкви Христа в
Таллине проходит весенний выездной семинар. В этом году он
проходил с 12 по 13
мая и на нем Джозеф
рассказывал
более
чем 60 слушателям о
принципах семейной
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жизни и воспитания без крика. Стас Ломунов, брат во Христе из Таллина, а также соучредитель Христианского Сообщества предпринимателей,
попросил Джозефа провести
одно занятие для предпринимателей-христиан, желающих прославлять Господа,
применяя Божьи принципы в
бизнесе.
Мы начнем с описания последнего проведенного семинара и
будем двигаться в обратном
порядке. Николай Васютин,
служитель Церкви Христа в
Таллине, пишет:
«Из гостей были учителя, родители, мужья и жены, молодежь
и дети. Около половины участников были гости. Семинар вызвал большой
интерес у всех участников, поскольку помог
получить ответы на многие важные вопросы
повседневных отношений в семье, на работе и
в общении с людьми вокруг нас. Люди обменивались мыслями вечером
у костра и в воскресенье
после завершения семинара долго не могли разойтись по домам. Джозеф очень интересно и с
неожиданной стороны
рассказал о принципах
жизни, отношений в семье и воспитании детей
без крика. Главный принцип: хочешь изменить кого-то – начни с себя.
Меняясь сами, мы можем легче и быстрее
разрешить ту или иную конфликтную ситуацию. Семинар проходил в лагере в сосновом
лесу на берегу Балтийского моря. Помимо
посещения занятий
участники смогли отдохнуть, пообщаться
и полюбоваться природой. В воскресенье
после семинара Джозеф проповедовал, а
после службы подвел итоги семинара
и отвечал на многочисленные вопросы.
Люди задавали конкретные практические
вопросы, спрашивали
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Джозеф и Соня также
встретились с родителями
Санкт-Петербурга.
Организатором выступила Церковь Христа на
Неве. Около двадцати
человек посещали семинар в течение четырех
вечеров подряд. Поскольку для детей был организован досуг, то родители
могли провести время,
сосредоточив свое внимание на семинаре. Во
время занятий были использованы видеозаписи
семинаров Хэла Ранкеля,
чтобы была возможность больше материала
выдать за короткое время и меньше времени
потратить на синхронный перевод. Во время
практической части Джозеф и Соня вместе с
участниками искали ответы, как применять
Божьи принципы в тех или иных реальных
ситуациях. Затем все присутствовавшие наслаждались общением за чаем с бутербродами. К большому удивлению организаторов
некоторые люди оставались допоздна, когда
Соня и Джозеф делились опытом применения принципов в их жизни. Братья и сестры
во Христе (Аня Упорова, Алёна Виниченко,
Надя Лукина, Лука Бекренёв) оказали посильную помощь в подготовке семинара и
приняли участие в приготовлении закусок и
присмотре за детьми.
Мы были благословлены возможностью «сидеть у ног» семейной пары, которая не только учит этим принципам, но и сама применяет их в своей жизни. Мы учились брать паузу
и забирать в свои руки «пульт управления»
собственной жизнью у тех, кто привык ею
управлять, нажимая на разные кнопки. Мы
учились «любить себя ради пользы других».
Мы изучили способы, как сохранять спокойствие и близость с теми, кого мы любим.
Лично для меня более близкое знакомство с
Джозефом стало благословением еще и потому, что я теперь смогу более эффективно
помогать семейным парам и родителям, которых я консультирую. Пусть Бог поможет
нам на этом пути, чтобы мы были «скоры на
слышание, медленны на слова, медленны
на гнев», как нас учит Иоанн – брат Иисуса. Как говорил апостол Петр в своем первом послании, в пятой главе, седьмом стихе:
«Все заботы ваши возложите на Него, ибо
Он печется о вас». Если мы будем применять в своей жизни принципы «Жизни Без
Крика», то это поможет нам прославлять
Бога, помогая другим из любви, а не из беспокойства. Мир и благодать!

Новости наших общин

совета по поводу личных проблем, делились
впечатлениями от своих
жизненных ситуаций.
Одна семейная пара рассказала, что уже дважды
посещала семинары по
разрешению
проблем
взаимоотношений в семье, после которых в
семье возникали новые
конфликты, поскольку
на этих семинарах рассказывалось о том, каким должен быть муж
и какой должна быть
жена. Это только усиливало взаимные претензии, но не помогало
наладить взаимоотношения в семье. Семинар «Жизнь без крика» показал конкретные
принципы и практические шаги для решения конфликтных ситуаций. Участники семинара очень благодарны Джозефу за столь
полезные и практические уроки.»
Во время апрельского визита в Москву Джозефа и Соню очень впечатлила и тронула
работа с детьми-аутистами Людмилы Михайловой и ее сотрудников; некоторые из
них являются членами Церкви Христа на
Шаболовке. Родители таких особенных детей как никто другой нуждаются в поддержке и ободрении. И Мила, и ее сотрудники
не только занимаются с детьми, но и оказывают помощь, поддержку самим родителям.
«Родители детей-аутистов сталкиваются с
проблемами, которые мне даже трудно себе
представить. Вопросы, которые они задавали, и их комментарии помогли нам понять,
с какими испытаниями им приходится сталкиваться. Я очень рад, что смог поделиться
принципами, которые будут полезны для
них самих. Принципы Воспитания Без Крика не смогут изменить состояние их детей,
но это та истина, которая поможет им жить
в мире со своими детьми и самими собой. Я
так же ободрил их, что они могут передохнуть и уделить себе время, при этом не чувствуя себя виноватыми. Во всех авиакомпаниях перед полетом нам дают инструкцию
в случае чрезвычайной ситуации надевать
кислородную маску сначала на себя, а потом
на ребенка. Мы свободны в этом и должны
заботиться о себе, чтобы затем заботиться о
других в мире и радости. Заботясь о самих
себе (имеется в виду здоровая забота, а не
эгоизм, о котором говорил Иисус), мы становимся свободными и можем лучше заботиться о других. На семинаре в Москве присутствовали не только родители, но и члены
церкви и друзья. Бог прославляется, когда
люди слышат Его слово и следуют Его принципам, применяя их в своей жизни» – рассказал Джозеф.

Во Христе

Джоел Петти,
Санкт-Петербург
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Доброе сотрудничество
Вести из Ростовской церкви

Сегодня наша страна живет в сложном отрезке времени, когда экономические трудности заставляют нас больше времени думать
о своем материальном благополучии, и мы
совершенно забываем под тяжестью своих
проблем про людей, которые находятся еще
в более сложном положении, чем мы. Члены
Ростовской церкви Христа особенно остро
ощущают данную проблему в свете слов апостола Павла «Да будет совершенен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен»
2 Тим. 3:17. Мы начали активно сотрудничать с Благотворительным фондом
«МногоМама» (чуть
ниже сама Ольга расскажет о фонде более
подробно). Совместно
с фондом «МногоМама» члены Ростовской
церкви Христа организовали 1 мая праздник для многодетных
мам и их детей. Конечно, не нужно много говорить, что все
мамочки находятся в
сложном материальном положении, поэтому
мы решили подарить праздник нашим подопечным, чтобы многодетные мамы с детками могли хотя бы на один день вырваться из
ежедневных проблем. Благодаря Восточно-европейской миссии, мы смогли подарить всем
деткам Библии, ведь наша задача не просто
устроить праздник, но и рассказать об Иисусе Христе. Сегодня как никогда людям нужно
знать, что их кто-то любит, и мы не планируем останавливаться на достигнутом, наоборот,
более активно будем принимать участие в служении людям. Впереди нас ожидает служение
в Детских домах, к нам уже обратились люди,
которые хотят, чтобы в детских приютах детки читали Библию. Более того, члены Ростовской церкви Христа планируют нести
служение с так называемыми
неблагополучными мамами,
которые бросают своих деток. Ростовская
церковь Христа благодарит сотрудников
Восточно-европейской миссии за их помощь, особенно Олега
Якименко, за чуткое
сердце. Теперь я даю
слово Ольге Тарасо-

вой, руководителю Благотворительного фонда «МногоМама».
«Меня зовут Ольга. Я – МногоМама и
руководитель филиала «МногоМама» в
Ростове-на-Дону. Основные цели проекта
«МногоМама»: Поддержка многодетных
семей (адресная помощь, обучение, культурное развитие, помощь в организации и
развитии бизнеса, социализация родителей
и детей); возрождение традиции многодетности в России (создание нового социально
значимого
образа
многодетной семьи).
Все мы родом из
детства.
Испокон
веков величие и сила
нашей страны держались на больших
крепких семьях, в которых воспитывалось много детей. В
этих самых семьях
с молоком матери
впитывались великие
ценности нашего народа – доброта, щедрость, сострадание,
забота о ближнем,
любовь к Родине. Вырастая, такие дети
относятся к миру как к большой семье – с
уважением и любовью. Все герои, отдавшие
жизнь в боях за Отечество, были выходцами из многодетных семей.
Сегодня наша страна особенно нуждается в укреплении духовных ценностей и формировании здорового общества. Поэтому
мы хотим возродить традицию многодетности в России, создать достойные условия
жизни многодетных семей. Ведь в нашем
стремлении – будущее страны. На сегодняшний день филиалы нашего центра открываются по всей России.
Наш филиал открылся сравнительно недавно. Это событие произошло 30 марта.
За это время нам удалось собрать небольшую команду. Помочь
нескольким семьям советом и делом. Провести мероприятие,
посвященное празднованию Пасхи, где
нашими спонсорами
выступила Ростовская Церковь Христа.
Они подарили нашим
детям Детские Библии, от которых дети
были в восторге.
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15 мая мы планируем принять участие
в благотворительной акции «Белый цветок» в качестве волонтеров. Надеемся получить опыт и плодотворно потрудиться
для благого дела. Также очень хочется провести праздник для многодетных семей на
День защиты детей. Надеемся, что наше
желание исполнится.
Если вы многодетные и вам нужна помощь, можете позвонить по телефону
+79034398416 или оставить сообщение
на сайте МногоМамы (mnogomama.com),
а также в группе ВК «МногоМама Ростов-на-Дону» (http://vk.com/mnogomama_
ostovnadonu).»
Михаил Дербанов,
Ольга Тарасова,
Ростов-на-Дону

Наблюдайте за Светом:
некоторые мысли
по поводу отражения
Профессиональный фотограф дает
совет своим ученикам: «Всегда обращайте внимание на свет, когда вы
собираетесь сделать фотографию, –
говорит он. – Определите источник
света и используйте его наилучшим
образом». Как неопытный фотограф,
я начала больше обращать внимание
на свет и неожиданно почувствовала
восторг от увиденного в отраженном
свете. Это привело меня к мысли, что
кроме физической сферы, отраженный
свет является метафорой духовного.
Некоторые наблюдения.
Прежде всего, отраженный свет оживляет
освещенное место. Отраженный свет производит заметную разницу. Например, одним
зимним утром, сидя в любимом кресле возле окна и читая Библию, я была озадачена,
увидев солнечные лучи на страницах. Окно
выходит на запад, а значит, лучи солнечного света должны попадать в окно только
после полудня, так? Что же произошло? Я
посмотрела в окно и прищурила глаза от
солнечного света, отраженного от окна дома
напротив. Отраженный свет струился в комнату, заметно освещая ее.
Еще одно наблюдение: что бы не отражало свет, оно становится прекраснее. Возьмем, например, обычное окно, лужу на улице или гигантский камень, вращающийся
вокруг земли. Когда они отражают свет, они
становятся прекраснее. Что может быть более впечатляющим, чем луна, отражающая
солнечный свет, как светящаяся жемчужина на ночном небе.

В Библии мы читаем, что лицо Моисея
светилось после встречи с Богом на горе
Синай и после каждой их встречи впоследствии. Глядя на лицо Моисея, израильтяне
видели, что он был с Богом (Исход 34:29–
35). Его лицо светилось так ярко, что когда Моисей вернулся в стан, он положил на
лицо свое покрывало, чтобы не ослеплять
других. Правда, надо отметить, лицо Моисея, скорее, светилось поглощенным светом,
чем отражало его. Тем не менее, его лицо
светилось в результате встречи с Богом.
Апостол Павел вспоминал о лице Моисея,
когда писал о том, как мы отражаем Божью
славу: «Мы же все открытым лицем, как в
зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу,
как от Господня Духа» (2 Кор. 3:18).
Вы можете сказать, все это прекрасно, но
какое отношение теория об отражении имеет к повседневной жизни? Во-первых, примите решение, что вы хотите отражать славу
Господню. Простое осознание присутствия
Его славы важно для развития. Моисей хотел лучше познать славу Божью, и поэтому
он попросил Бога показать ему её. Разговаривая с Богом наедине, Моисей сказал:
«Я молю Тебя, яви мне Твою Славу!» И Бог
сказал: «Я проведу пред тобою всю славу
Мою…» (Исход 33:18–19). Представьте себе,
как радуется Бог, когда кто-то просит познать Его лучше. После этого, в ответ на наш
маленький шаг по направлению к Богу, Он
делает огромные шаги, чтобы приблизиться к нам. Для того чтобы отражать Бога,
просите того, чтобы вам лучше видеть Его
свет, Его благость.
Проводите время окунувшись в слово Божие. Слишком заняты, вы говорите? Тогда
подойдите к этому творчески. Пишите отрывки из Библии, возможно, псалмы, на
карточках, носите их в карманах, повторяйте их во время прогулки или когда вы стоите в очереди. Повесьте стих или два на кухне, в ванной, в месте, где вы можете видеть
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и усваивать слово Божье. Пойте духовные
песни. У вас есть сборник песен? Каждый
месяц выбирайте любимую песню или две.
Одновременно выучите стихи. Держите
песню в голове, когда вы ждете чего-то или
гуляете где-то.
Ведите молитвенный журнал. Будет достаточно простой тетради. Кратко запишите три вещи, которые вас беспокоят, три
проблемы, и попросите помощи и мудрости Божьей. Через некоторое время загляните туда и посмотрите, как Бог ответил на
это, освещая вашу жизнь Своею любовью и
светом.
Как вы знаете, мы окружены духовной
тьмой. Эта тьма стремится проникнуть в
каждую семью, на работу, в церковь. Там,
где тьма, там присутствуют страх и подозрение. Будьте источником Божьего света, де-
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монстрируйте Его доброту и милосердие. Покажите, что вам можно
доверять.
Покажите
другим, что на вас можно положиться. Привнесите
спокойствие
туда, где хаос. Будьте
источником надежды
и исцеления там, где
присутствует боль –
эмоциональная боль,
физическая боль.
Вчера я осознала,
что прошло достаточно много времени с тех
пор, как утренние солнечные лучи светили в
мое окно, выходящее на
запад. Кинув беглый взгляд сквозь гардину,
я поняла причину: что-то выросло между
моим и соседским окном. Постепенно, поскольку зима сменялась весной, появились
листья на высоком дереве между нашими
окнами. И эти невинного вида листья перекрыли отражение. Конечно, нам нужны
деревья и деревьям нужны листья, но в духовной реальности мы должны охранять
наш доступ к свету Божьему от того, что
может стать на Его пути. Братья и сестры,
давайте всегда стремиться к Свету.
Айлин Эмч,
Ростов-на-Дону
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Новости хорового служения

рые прошел наш
Спаситель: Вечерю, Гефсиманский сад, предательство Иуды,
приговор о распятии, казнь на
кресте, и день
воскресения. Они
слушали очень
внимательно и в
конце на глазах
у некоторых мы
видели
слезы.
Верю, что Дух
Святой сам рассказывал о Себе, ведь
мы так молились об этом. В конце мы
поздравили их с праздником Пасхи и
подарили книги «Во Христе».
Господь дал нам
возможность послужить этим драгоценным людям
и мы так благодарны Ему за это
благословение!
С сентября по
май Господь благословил нас возможностью участвовать в хоровом
служении более
20 раз. Хору исполнилось 10 лет, и в этот юбилейный
год было много интересных событий и
выступлений. Конечно, это все возможно благодаря постоянной поддержке
многих братьев и
сестер, поддержке
молитвами и самой разнообразной
помощью.
Мы благодарны
Господу, что Он
отвечает на молитвы и всем, кто
помогает хору!

Новости наших общин

26 мая хор вышел на каникулы.
Господь дал нам
несколько
удивительных возможностей в это
полугодие.
Мы
участвовали
в
фестивале Крещенские вечера,
пели детям, которые лечатся в
НИИ онкологии
им.Петрова, пели
в доме престарелых и инвалидов, пели в разных церквях, участвовали в большом пасхальном
концерте, а также пели детям блокады.
В нашем городе есть общество
«Дети блокады
900». Это общество особенных
людей. Они пережили страшное
время блокады
будучи
совсем
маленькими, находясь в городе, осажденном
немцами, в голоде и холоде.
Может,
поэтому они так жизнелюбивы
и
так
приветливы!
Господь благословил нас петь детям
блокады в страстной четверг. Он сам
дал эту возможность рассказать Евангелие. Мы пели
песни, а между
песнями
читали Евангелие от
Луки и стихи о
Пасхе,
рассказывали о смысле и содержании
песен. В какойто момент мы
почувствовали,
что они как бы
вместе с нами
переживают эти
дни, через кото-

СанктПетербург

Людмила
Большакова,
Санкт-Петербург
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Лето 2016
Детский отдых

Добро пожаловать в лагерь
BALCHYOCA
Дорогие друзья,
Приглашаем Вас и Ваших детей принять участие в христианском лагере
BALCHYOCA (BALTIC CHRISTIAN YOUTH CAMP) 2016, который пройдет с 3 по 8
июля 2016 года в молодежном лагере Клоогаранд, примерно 40 км от Таллинна
на побережье Балтийского моря. Тема лагеря «В погоне за счастьем». Это уже
22-й христианский лагерь, который мы проводим совместно с американскими,
канадскими и российскими христианами. Уверены, что время, которое Ваш
ребенок проведет в лагере, поможет ему больше узнать о самом главном: что же
такое счастье и как нам уже с детства научиться через христианские ценности
быть добрыми, радостными и счастливыми.
Кроме того, время в лагере будет наполнено активным отдыхом: спортом, трудами,
пением, играми. Библейские уроки пройдут на английском языке с синхронным
переводом на эстонский и русский языки.
В лагере участвуют дети в возрасте 9 лет и старше.
Для участия Вашего ребенка в лагере просим заполнить бланк заявления,
сканировать и до 7 июня отправить на vasjutin@stv.ee или eutkk@gmail.com.
Тел. для справок +372 55 641 241.
Стоимость участия в лагере 85 евро - можно оплатить по приезду в Таллинн.
Отъезд в лагерь BALCHYOCA состоится в воскресенье 3 июля в 16:00 от помещения
нашей церкви по Asunduse 2, Tallinn. Возвращение в Таллинн будет 8 июля в 20:00.
С любовью к Вам,
Николай Васютин,
Церковь Христа Эстонии
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