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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

Быть услышанным за свое благоговение
На этой неделе перед молитвой, которая у нас всегда бывает в пятницу,
мы с братьями и сестрами из Центра Христианских Ресурсов читали
Слово. На этот раз – Послание к Евреям, 5 глава. Мы обратили внимание
на то, что в этом тексте автор подчеркивает человечность Иисуса. Как
часто, говоря о Господе, мы видим Его Божественность. И это правильно.
Ведь Он действительно Бог. Но если Он только Бог, то как мы можем
быть Его учениками? Чему может научиться смертный у вечного
совершенного Бога? Ведь Сам Он не проходил этапы совершенствования
– Он и есть совершенство. А мы – нет. Он безгрешен по определению, а
мы согрешили. Он безгранично мудр и всесилен, в мы – ограничены и
слабы. Может быть, у Иисуса было какое-то преимущество по сравнению
с нами? Он Сын Божий с рождения, в мы – сыны своих отцов. Может,
потому Он и был безгрешным, что Он Сын Небесного Отца, праведность
являлась Его атрибутом с рождения? Но если бы дело было только в Его
происхождении, в Его «небесных генах», то каким образом Он мог бы быть
нам примером? Ответ: никаким. Между нами и Иисусом по-прежнему была
бы непреодолимая пропасть. Он – Бог, мы – люди. Но чудо Евангелия в
том, что Он не только Бог, но и Человек. И Его праведность давалась Ему
огромными трудами, молитвами, ночными бдениями, постом, постоянным
самоотречением, подчинением Своей воли воле Отца. Для преодоления
и достижения цели, назначенной Ему Богом, Он нуждался в молитвах
друзей. Бог в Иисусе Христе оставил Свое небесное преимущество, стал
с людьми на равных, чтобы пройдя земной, человеческий путь до конца
и оставшись преданным, указать путь и нам. Именно поэтому Он может
быть нашим учителем, а мы – Его учениками.
Мы молимся за вас, дорогие братья и сестры.
Мир и благодать
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Во Христе

Тать я н а В л а д и м и р о в н а и з Д е гт я р с к а –
«Ло и д а » и « Э в н и к а » в о д н о м че л о в е к е

(2 Тимофея 1:5)

По приглашению брата во Христе и
друга – Дениса Подрядчикова из Екатеринбурга (Сибирь), я приехал вести
занятия для семейных пар в лагерь в
Дегтярске. Позабыв, что я там уже был
20 лет назад, я предполагал, что этот
семейный лагерь был организован какой-то новой общиной в этом городе.
сала, и в конечном итоге она взяла
По прибытии в место проведения
под свою опеку 11(!) детей. Преодолагеря – в довольно живописный
левая многочисленные препятствия
уголок на берегу озера – Денис
на своем пути: боль утраты, болезнь,
меня спросил: «Ты знаешь историю
финансовые трудности, бюрократию
появления этой церкви?» Я не знал.
и т. п., на протяжении многих лет ТаТогда Денис начал мне рассказытьяна дарила свою любовь, служила,
вать историю о Татьяне, ее великой
вдохновляла, учила и являла Бога
вере и особенной любви к детям.
всем своим детям. Несомненно, ТатьяПосле его рассказа я не мог вымолна многому их научила, передала свою
вить ни слова. Позже уже сама Тамудрость и знания, но ее главной задатьяна поделилась своей историей за
чей и на сегодняшний день является
обеденным столом.
возможность делиться своей верой в
Как оказалось, церковь, которая орИисуса
Христа с детьми и внуками.
ганизовала лагерь, и, соответственС
течением
времени посеянные сено, все, присутствовавшие в лагере
мена
дали
всходы: некоторые из
– почти 35 человек, за исключением
детей уверовали и ныне следуют за
меня, Дениса, Наташи, Каролины,
Христом, другие нет. Подобно тому
Арины и еще нескольких гостей, –
как беспристрастен наш Бог, Татьяна
были членами одной большой и постоже несмотря ни на что продолжает
тоянно пополняющейся семьи.
любить их всех и служить им. Когда
В 90-е годы Татьяна работала в дестали появляться внуки, то многие из
тском доме. У них с мужем в то врених еще будучи детьми обратились
мя уже было пятеро своих детей и
ко Христу. Теперь эти дети выросли
они вместе приняли решение взять
и сами следуют за Христом.
под свою опеку несколько других реМне радостно было ощутить ту любятишек. Ее живая вера непрестанбовь, которую излучает ее семья, а
но воодушевляла и мотивировала ее
также атмосферу заботы и гостеприимства, вив принятии решения взять на воспитание недеть желание и способность совместно трудитьскольких детей-сирот. Как мы все хорошо помся независимо от
ним,
девяностые
того, ставят ли они
годы были очень
палатку, разжигают
нестабильным пекостер, готовят еду в
риодом в истории
походных условиях
России. Муж Татьили играют. Некояны трагически потосрые из их другиб, когда ей было
зей тоже приехали
всего сорок лет. Но
в лагерь, и, думаю,
даже в тот период,
любовь ко Христу,
когда она скорбела
которую показывао скоропостижной
ют члены семьи Такончине супруга, ее
тьяны, стала для них
решимость усыновсвидетельством.
лять и брать детей
на попечение не уга-
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Благодаря Божьей работе через Татьяну и
стремление самих детей, внуки и правнуки
смогли осознать свою
ценность как Божьего
творения, найти свое
место в обществе, в
своих семьях и увидеть
все то изобилие благословений, которыми
Он их наделил. Мне
посчастливилось познакомиться с Сашей и Сашулей, Артёмом и
Алёной (о них расскажу чуть ниже), Виктором
(старшим сыном Татьяны), который женился
на Виктории – последней девочке, которую Татьяна удочерила; Олей, Аней, Александром и
другими.
Сашуля проделывала огромную работу по
организации
лагеря
даже
когда заболела. Но также
в процессе активно участвовали и другие
члены семьи.
Эти три дня были очень вдохновляющими и
подкрепляющими в духовном плане.
Денис попросил меня провести несколько занятий о браке. У нас была возможность взглянуть
на брак с библейской точки зрения, беря за основу пятую главу послания к Ефесянам и другие
отрывки, помогающие сосредоточить внимание
на любви и уважении во Христе как основе надежного брака. После наших уроков говорили
мне, что я открыл дверь в совершенно новый
мир. На самом деле, это не я сделал, а Бог и Он
это делает каждый раз, когда мы открываем Его
слово. Мы начинаем по-другому смотреть на
себя и на этот мир. В результате мы можем создать совершенно иной мир, полный милосердия и истины, веры, любви и надежды – мир, который напоминает тот, который все эти годы во
Христе создавала Татьяна для своей семьи. То,
что делала в своей семье Татьяна с Божьей помощью на протяжении этого долгого времени,
как раз показывает нам необходимость искать
Бога и следовать за Ним всей семьей. В то время
как церковь играет важную роль в духовном
росте и развитии, первая
«церковь», которую мы
узнаем изнутри – это семья и атмосфера в ней. У
кого-то из нас была тяжелая духовная атмосфера
в семье, а другие вообще
выросли среди неверующих. Многие совершали
ошибки. Бог дарует Свою
милость и новые возможности тем, кто ищет

Во Христе
Его. Не позволяйте разочарованию и нерешительности стать для вас
препятствием! Начните
уже сегодня по Божьей
благодати почитать Его,
как Господа, в своей семье. Пусть пример Татьяны и других людей
непрестанно вдохновляет вас! Возможно, в
вашей жизни тоже есть
такие лоиды и эвники,
за которых вам стоило бы благодарить Бога. А,
может, вы сами можете стать ими для кого-то?
Подростки вместе с Денисом имели возможность соприкоснуться с мудростью в книге
Екклесиаста. Расписание было очень хорошо
продумано
и там было
предусмотрено время
для отдыха,
обучения,
поклонения, веселого времяпровождения
и, конечно,
дома шн ей
еды. И хотя меня пригласили для того, чтобы
учить других, в итоге я сам получил от Бога впечатляющий урок о семье и вере.
Особенным запоминающимися для меня в лагере стали моменты общения с младшим сыном
Татьяны – Артёмом и девушкой Алёной.
Артём начал следовать за Христом в семье.
Однако, покинув дом, как и многие молодые
люди, он отошел от Него. Но после того как у
него не сложились ни личная жизнь, ни карьера, он вернулся к Господу и в Его церковь. Не
удивительно, что вопросы, которые задала ему
мама Таня в тот ключевой момент, значительно повлияли на его решение. В лагере вместе
с ним была его невеста – Алёна, которая является полностью незрячей. Однако та настойчивость, с которой она преодолевает многие
жизненные трудности, просто впечатляет.
Любовь и забота Артёма, а также других членов семьи, стала для нее настоящим благословением. А еще большим благословением стало
то, что после их свадьбы в
августе Алёна приняла
крещение. После этого семейная пара перебралась на юг в город
Темрюк, что в Краснодарском крае. Мы молим Господа, чтобы Он
использовал их малую
церковь для того, чтобы
являть Христа их друзьям и соседям.
Слава Богу, что Денис
и Наташа продолжают
ездить и поддерживать
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эту, когда-то возникшую из ниоткуда, церковь.
Семейные пары продолжат собираться для
изучения Писания и общения, чтобы им в качестве мужей, жен и родителей учиться угождать Господу во всем, что бы они ни делали.
Мы молимся за то, чтобы они возрастали в
познании нашего Господа и Спасителя и чтобы Бог продолжал Свою работу в них и через
них. Благодарю Бога за эту возможность приехать в Дегтярск спустя 20 лет и увидеть Его
непрекращающуюся работу в этом городе. Воистину, спим ли мы или трудимся, замечаем
Санкт-Петербург,
Масель

Во Христе
это или нет, Бог непрестанно совершает Свою
работу (Марк 4:27).
Да будет Богу слава
во всем по мере того,
как Царство Его приближается.
Джоел Петти,
Санкт-Петербург

Вояж хора Церкви Христа на Неве
во Францию

Как выразился наш самый старший брат Игорь Дмитриевич: «Это был сон!» Но факт есть
факт. По приглашению братьев и сестер из церкви в Марселе хор Церкви Христа на Неве с 25
сентября по 3 октября совершил поездку во Францию. Всего в нашей гастролирующей группе было 16 человек, одиннадцать хористов с нашим дирижером Люкой Большаковой и пять
верных помощников (рады, что сестра из Сыктывкара Оля Шитикова присоединилась к нам).
Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это (Псалом 138:14).
Предыстория поездки. Еще раз убеждаюсь,что нельзя все самим придумать, спланировать и осуществить. Только шаг за шагом, следуя за Господом, открывается что-то новое.
Прошлым летом мы с Наташей искали общину Церкви
Христовой в Марселе. Взяли эл. адрес, но ответ пришел
не сразу. Тогда Жерар, наш знакомый по переписке из
Парижа (сторонник католической веры), попросил
своего кузена Кристиана (Christian – в переводе «христианин») навести справки. У нас был, прямо скажем,
небольшой скепсис, что это получится во втором по величине городе Франции. Но оказалось, Кристиан живет почти на соседней улице! И вообще, он ходит в эту
церковь!!! Вот так дивно!
Остановившись у Кристиана и посетив собрания масельской церкви Христа Шапель де Фюво,
предложили идею братьям и сестрам приехать в Петербург. Через два с небольшим месяца они
приехали! Церковь Христа на Неве разместила их у себя
по домам. Мы вместе организовали несколько хоровых
выступлений. Это было особенное время для братского общения и благовестия! Получив ответное приглашение от марсельцев, мы стали молиться и копить
деньги. Господь все устроил. Церковь на Неве помогла
тем, кому потребовалось, а община в Марселе оказала гостеприимство превыше всяких наших ожиданий.
«Дивны дела Твои...»
Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение
примирения (2 Коринфянам 5:18).
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Причины поездки. Помню, как кто-то в церкви напутствовал хор: «Хорошо вам отдохнуть!» В принципе, без обид.
Обычно поездка – смена деятельности, а уж в места французского прованса. Но все же наметили и другие цели, которые Бог положил нам на сердце.
Очень было любопытно познакомиться ближе с общиной активных последователей Христа во Франции. И там, как оказалось, многое действительно имеет свой особый колорит.
Христиане из Марселя пригласили нас, потому что им тоже
очень интересно, какие они эти русские христиане? Учитывая контекст всего, что характеризует там образ современной России... Думаю, Господь использовал нас обильно для примирения, и прежде всего для «служения примирения» с Богом.
А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше
(1 Кор. 13:13).
Язык общения. Бонжур, мерси, оревуар – почти весь словарный запас на французском большинства в нашей группе (кроме Ани, Наташи...
спасибо им за перевод! Особенно Ане!). Конечно, мы этот запас несколько расширили. Правда, над произношением еще надо поработать. Ладно,
скажем прямо, французский у нас не очень.
Помню, Сережа Яновец в один из дней на поклонении в Марселе так и
задался вопросом в своей речи – зачем приехал, не зная французского? А
потом произнес очень ценные слова, которые стали лейтмотивом нашего пребывания во Франции: «Бог есть любовь. И мы приехали общаться
на Его языке. С этим языком любви (амур по-французски, мой коммент)
можно ехать куда угодно!» Аминь и слава Богу!
Верующие во Франции. Нас пригласила община Шапель де Фюво в Марселе и разместила
по домам верующих. Эта церковь очень похожа на нашу в Петербурге. Их примерно около 60 человек. У них есть свое замечательное хоровое служение. И обычно присутствует небольшое
запаздывание с началом любого мероприятия. :)
Они долгосрочно арендуют на улице Фюво комплекс одноэтажных
зданий – переоборудованный бывший гаражный автосервис. Надо
сказать, выглядит все очень чинно и благопристойно!
В основном, уклад жизни в Марселе связан со своим кварталом
(районом). Марсель разрастался, приход за приходом, деревушка за деревушкой входили в один урбанистический конгломерат.
А менталитет своего квартала остался. Поэтому практически все
верующие живут и несут служение вокруг улочки Фюво. Вообще,
Марсель – портовый город с высоким процентом иммигрантов
или выходцев, арабских и африканских кровей, из бывших французских колоний. И это сильно ощущается в квартале и в самой
Шапель де Фюво. Было интересно общаться с гостеприимной семьей Газми-Хассани родом из Алжирии (как они называют Алжир). Хатем и Рания не раз угощали нас своими вкусными необычными блюдами.
Многие семьи этой общины – яркий пример служения. Грег и Кати, которые в Марселе уже более
двадцати лет. Их старшая дочь Эмили этим летом вышла замуж за Робена (Робин по-английски), и
они работают по своим специальностям в Марселе, участвуя активно в служении. При Шапель де
Фюво организована двухгодичная библейская школа, в которой трудится Макс с взрослыми сыновьями. Молодые люди студенческого возраста из Марселя, Лиона и других мест Франции изучают
Священное Писание и получают навыки христианского служения. Надо сказать, что эти ребята служат везде в первых рядах: в хоре, на кухне в церкви, при посещении
домов престарелых, в летнем ежегодном лагере. Некоторые из них,
как Кристофер, только недавно приняли веру. И у кого-то судьба
совсем не из простых.
На день с ночевкой мы ездили в Лион, где пели в зале большой
протестантской церкви, так как церковь Христова там небольшая,
до 30 человек, и снимает для своих собраний квартиру в жилом
доме с отдельным входом на первом этаже. После выступления
местные христиане нас развезли по своим домам. Христиане живут в разных уголках города и даже за его пределами.
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Выступления хора. Расписание нашего недельного пребывания было достаточно плотным.
Пели в доме для престарелых на ул. Периер. На
другой день в тысячелетнем монастыре Сильвокан, испытав его мистическую акустику. Далее
концерт в католической часовне дома престарелых св. Маура, после поездка и выступление
в Лионе. В субботу и воскресенье в Шапель де
Фюво. В понедельник 3 октября – отъезд.
После каждого выступления люди охотно шли с
нами на контакт. Они были по-настоящему благодарны, что мы им открыли другую Россию. В
начале каждого выступления мы так и говорили,
что хотим рассказать им в песнях русских композиторов о России, которую мы любим, о русских
людях, обращающихся к единому Богу. Чайковский, «Петров» и, конечно, Жигулин – замечательные авторы звучавших гимнов. Среди гостей
порой оказывались те, кто говорил по-русски.
Кто-то из Армении, кто из Грузии, кто из Украины... Все же большая часть нашего общения
вынужденно проходила с помощью активной
жестикуляции. Но язык любви действовал.
Мы верим и надеемся, что Господь будет и
дальше открывать новые двери для хорового
служения, как в нашем городе, нашей родной
России, так и за ее пределами. За все Ему слава!
«А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше».
Олег Якименко,
Санкт-Петербург

СанктПетербург

Из Сибири в Албанию

Этим летом я посетила семинар «Приди до зимы»,
который проходил в Сибири. Это было благословенное время встреч с сестрами и… с Богом. Общей
темой семинара стало Евангелие от Матфея. Если
услышав тему, вы подумали: ну что может быть более избитым, чем евангелие от Матфея, то скажу
вам, что, сколько бы мы ни изучали Писание, каждый раз открывается что-то новое даже в тех строках, которые были прочитаны неоднократно. Так
случилось и с нами.
Расписание семинара было организовано так, что
огромное количество времени мы проводили в
размышлении над Писанием как коллективно, так
и индивидуально. Также было удивительное время, которое было посвящено распознаванию воли
Божьей в своей жизни.
Лично я получила ответ на главный вопрос, который беспокоил меня на протяжении нескольких
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месяцев: как еще
я могу быть полезной в Царствии
Божьем
помимо привычных для меня
служений. Скажу
вам откровенно,
что, размышляя
над своим вопросом, под «Царствием Божьем» внутри себя я подразумевала поместную общину. То есть, я думала о том, что еще
я могу сделать в своей общине. И осознала я узость
своих размышлений только тогда, когда Господь
показал мне нечто большее и расширил горизонты
моего сознания.
На семинаре я познакомилась со Стелой, сестрой
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во Христе из Албании. Какой-то голос внутри меня
подтолкнул познакомиться с ней поближе. Не понимая до конца к чему это приведет и зачем Господь
дает внутренне побуждение пообщаться со Стелой,
я последовала этому зову. Это общение стало ободрением для нас обеих. Я узнала, что Стела ведет служение для подростков и молодежи в своей общине,
при этом сама еще очень молода. Этот факт напомнил мне начало моего служения. В свои пятнадцать
лет я уже вела библейские занятия для детей.
Но самое интересное произошло в день моего возвращения в Санкт-Петербург. Найдя город Влёра на
карте, а Стела именно оттуда, я узнала, что он расположен на берегу сразу двух морей. «Какое чудесное
место, – подумала я, – вот было бы здорово съездить
в гости». Не прошло и минуты, как в голову пришла
следующая мысль: «А почему бы тебе не привезти
туда серию занятий для сестер». Господь знает, что
лежать на пляже – это не мой вид отдыха. Поэтому
Он придал более высокую цель этой поездке. И захотелось поехать в Албанию еще сильнее.
Стела с воодушевлением встретила эту идею. Не
зная, когда это будет осуществлено, мысль о том,
что можно начать строить взаимоотношения с
сестрами уже сейчас, пришла в наши головы од-

новременно. Поэтому мы начали готовиться к
онлайн занятиям. Первая встреча состоялась 22
октября. Наутро я проснулась с ощущением, что
вчера побывала в Албании. Это было чудесное
время знакомства и общения.
Я продолжаю молиться о водительстве Божьем на
посещение братьев и сестер в Албании.
Царство Божие «расширилось» для меня в этом году
от Сибири до Албании. Господь велик! Слава Ему!
Юля Бережнова,
Санкт-Петербург

Новости наших общин
объявления
Дорогие братья и сестры, вот уже третий год наша община совместно с церквями Христовыми Риги и Клайпеды, помогает
детскому дому в Сатхупалли (Индия), который действует при
церкви Христовой Сатхупалли.
Началось все с поездки в Индию члена нашей общины Стаса
Ломунова. Поехав в Индию на свадьбу к друзьям, он заодно, навестил церковь Христову в Сатхупалли, адрес которой нашел в
интернете. Познакомился с братьями, подружился с директором детского дома Чорлианом Самсоном.
Через некоторое время уже Чорлиан Самсон навестил нас, поучаствовал в нашем подростковом и молодежном христианском
лагере, в других встречах. После этого наша церковь совместно с церквями Риги Т а л л и н н
и Клайпеды, братьями и сестрами из других церквей стала оказывать помощь детскому дому. Благодаря этой помощи девять бездомных детей обрели кров, приют и любовь
Господа в детском доме.
К сожалению, христианам в Индии очень нелегко. 2 сентября
два проповедника церкви были избиты радикальными индуистами, получили серьезные увечья и были госпитализированы.
Проблемы возникли и со статусом детского дома.
Хочу попросить все церкви Христовы молиться за христиан в
Индии, а также, за христианский детский дом в Сатхупалли.
Господь да благословит наших братьев и сестер в далекой Индии миром и благодатью!
С любовью,
Николай Васютин,
Церковь Христова в Таллинне

Здравствуйте братья и сестры!
28 сентября 2016 в Адлере у нас появилась
ещё одна сестра во Христе – Нина! Славу
Господу, что прибавил к своей великой и
благословенной семье ещё одну душу!
С любовью Христа, Марков Роман,
проповедник Адлерской церкви Христа.

Адлер
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Послание к Евреям

Дистанционный курс Центра Христианских Ресурсов
Время проведения: с 21 ноября по 25 декабря 2016.
Метод обучения: асинхронный

Для обучения необходим выход в Интернет. Желательно наличие высшего образования
и опыт служения в церкви. Учащиеся принимаются на курс после рассмотрения
заявления и рекомендации от служителей общины.
Преподаватель курса: Джеймс Томпсон, профессор Нового
Завета, Абилинский Христианский Университет (Ph.D.,
Vanderbilt University).
Джеймс Томпсон является автором множества книг таких
как Our Life Together, The Mark of a Christian, Strategy for Survival, The Church in Exile (была переведена на русский язык,
«Церковь в изгнании»), Equipped for Change, Комментариев ко
Второму Посланию к Коринфянам и Посланию к Евреям.

Обучение бесплатно.
Документы для зачисления на курс:
1. Личное заявление о поступлении.
2. Личная и контактная информация абитуриента.
3. Краткие сведения о биографии и взглядах.
4. Рекомендательное письмо от общины. Бланк прилагается. Рекомендательные письма и
другие документы принимаются только предлагаемого образца.
5. Фотография (в электронном виде).
От уже обучавшихся на наших курсах требуется только заявление.
Пакет документов заполняется на компьютере (не от руки) и может быть выслан по
электронной почте. Рекомендательное письмо рекомендующий также может выслать по
электронной почте отдельно со своего электронного адреса или
любого другого адреса, но с соблюдением условий конфиденциальности.
Скачать полный комплект документации http://itcm.ru/download/anketa_12.doc
Отправить заявку Вы можете на наш адрес: info@crcrussia.com.
Ждем ваших заявок
Мир и благодать

8

