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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

Со бират ель ны й о б ра з Хри с т а
Дорогие братья и сестры, друзья, мы рады приветствовать вас
на страницах нашей газеты. Работая над ней, мы волей-неволей
пытаемся представить лица читателей, то есть ваши лица.
Так бывает всегда, когда пишешь письмо или готовишься к
выступлению, перед мысленным взором тот, к кому обращаешься.
И при подготовке очередного номера газеты бывает схожее
состояние. Статьи и фотографии к ним значительно облегчают
задачу. Кого-то из вас мы знаем лично, о ком-то слышали, а
кого-то, возможно, не знаем совсем. Написать о себе – хороший
способ познакомиться. Кто вы? Возможно, ваша община большая
и работа в ней кипит, и все воодушевлены свершениями во славу
Христа и дальнейшими планами. А может быть, ваша община
состоит из трех человек и вы живете в далеком северном поселке,
так далеко от другой ближайшей общины Церкви Христа, что у
вас ощущение, будто вы живете на другой планете. Но где бы мы
ни жили и какие бы общины ни посещали, мы – члены одной
семьи, составные части одного организма, Тела Христова, Его
Церкви. Нашу задачу видим в том, чтобы мы все это чувствовали,
читая газету «Во Христе».
Мир и благодать,
И. Егирев
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Семинар для сестер «Обретая надежду»

Семинары

Конференции

СанктПетербург
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Рассказ участницы

В начале ноября в
благодаря самоизгодовщину празддательству, Дана
нования октябрьобладает авторскиской революции в
ми правами. И когСанкт-Петербурге
да наступила такая
собралась группа
возможность, она
женщин, чтобы посмогла дать разлучить вдохноверешение Восточние от совершенно
но-Европейской
другой революции.
Миссии перевести
В церкви Христа
и издать ее книги.
на Неве прошел
Другими словами,
семинар, органисейчас мы держим
зованный Центром
в руках эти книги
Христианских Ресурсов, по теме «Обретая только лишь потому, что Бог закрыл много
надежду». Он был посвящен девяти женщи- дверей, пока не привел Дану в нужное место.
нам из Библии, в жизни которых свершилась Джуди Биттик, подруга Даны, тоже из Тереволюция, когда они встретились с Богом.
хаса, сказала: «Когда нас приглашали поУчастницы семинара вместе исследовали делиться этими уроками, нам говорили, что
жизнь таких женщин как Агарь, Раав и Анна, женщины в Восточной Европе сталкиваются
Ноеминь и Руфь, Девора и Лидия, женщина- с безнадежностью и отчаянием. Нашей цесамарянка и женщина, взятая в прелюбодея- лью было показать, что мы тоже боремся с
нии. У них были испытания и трудности, по- испытаниями, которые возможно перенести
добно как и у нас. Некоторые из них страдали только лишь сосредоточившись на вечной
из-за бесплодия, другие оттого, что были из- надежде». Донна Митчелл, также из Техаса,
гоями. У одних были проблемы во взаимоот- от себя дополнила: «Жизнь несправедлива.
ношениях в своей семье, у других из-за того, Иногда просто приходится проявлять тверчто были вдовами или страдали от нищеты. дость. Порой нам просто нужно закатать руОни боролись с последствиями неразумного кава и действовать».
выбора, будь то их собственный выбор или Участницы семинара очень заинтересовавыбор другого человека. Их трудности и пе- лись презентацией Мелани Гриффин о тиреживания не сильно отличаются от наших.
пах темперамента. Будучи жительницей
Этот семинар приехали провести четыре Калифорнии, Мелани использовала яркую
сестры из США. В качестве главного пре- таблицу, в которой отображены четыре осподавателя приехала Дана Грабб из Техаса, новных типа темперамента: общительный
автор двух книг о жизни женщин из Библии сангвиник, настойчивый холерик, спокой«Избранные Богом» и «Их жизнь изменил ный флегматик и стремящийся к перфекИисус». Дана поделилась тем, насколько ционизму меланхолик. Мелани поделилась
возросла ее вера в Бога благодаря тому, что тем, как знание различных типов темпераей пришлось пройти при написании и за- мента может помочь нам лучше служить и
тем публикации этих книг.
любить друг друга. Теперь мы можем поГлядя на красивые обложки, даже трудно другому смотреть на сестру, отличающуюся
себе представить, какие препятствия и ра- от нас, больше ценить ее сильные стороны и
зочарования были на пути Даны. В течение быть снисходительнее к ее слабостям.
14 лет один за друДля своей презентагим издатели откации Мелани использывались печатать
зовала книгу Марикниги. И тогда она
ты Литтауэр «Так
решилась на посустроен», которая
ледний возможный
в свою очередь нашаг – самоиздаписана по книге ее
тельство. Но теперь,
матери Флоренции
спустя годы, после
Литтауэр «Личность
того как перед ней
ПЛЮС». Участнизакрывались двери
цам семинара захоиздательств, Дана
телось узнать больпоражена провиде- Организаторы: Наталья,
ше о типах личности
нием Бога. Теперь, Донна, Дана, Джуди, Мелани.
или темперамента.
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Участницы отметили, что посещение семинара стало хорошим вложением в их духовный рост. Саша Федосеева из Санкт-Петербурга, мама двоих маленьких сыновей,
сказала: «Мне особенно понравилось то,
что они не просто приехали прочитать нам
лекции, но поделились тем, что Бог сделал
в их жизни. Бог посылает нам ситуации, и
когда нам нужны примеры для подражания, мы смотрим на женщин из Библии и
жизнь таких женщин, как наши гости».
Люка Большакова, также из Санкт-Петербурга, добавила: «Какое благословение,
что эти сестры приехали, поделились верой, своими убеждениями и своей жизнью. Они показали нам, что Бог всегда
направляет нашу жизнь».
Когда Дану Грабб спросили, что ее удивило больше всего за время своего третьего
визита в Восточную Европу, она ответила: «Холодная погода! В Хьюстоне, в Техасе, было 27 градусов тепла, а здесь уже
было ниже нуля и много снега. Но нам
это очень понравилось!» Насчет семина-

ра Дана добавила: «Какое благословение
побывать здесь! Женщины в Восточной
Европе всегда настолько благодарны.
Они к нам так замечательно отнеслись!
Видеть глубину знаний у этих женщин
– настоящее благословение. Они любят
учиться».
Спасибо общине церкви Христа на Неве
за гостеприимство при проведении семинара. Особо хочется отметить Наташу
Егиреву за грамотное планирование работы этого семинара.
Айлин
Эмч
Ростовна-Дону

Семинар для сестер «Обретая надежду»

Записки наблюдателя
Эту статью лучше всего было бы написать
Наталье Егиревой, так как будучи организатором семинара, она видела событие изнутри. Однако взгляд со стороны также обладает определенными преимуществами, которыми я и воспользуюсь.
Все началось с того, что у нас в церкви появились красочно оформленные книги Даны
Грабб, переведенные на русский язык и изданные ВЕГО Фондом. Затем летом 2015 у нас
была возможность познакомиться с Даной
во время проведения Балтийского семейного лагеря, где она преподавала занятия для
сестер. Тут-то у нас и родилась идея пригласить ее в Санкт-Петербург, чтобы провести
семинар с ее участием. Мы не знали, как она
отреагирует, но ее отзыв был очень теплым
и многообещающим. Когда в процессе переписки мы стали совместно искать время,
подходящее для проведения семинара, выяснилось, что время удобное нам, оказалось
единственно возможным для нее – с 4 по
6 ноября. Это время года и без того далеко
не самое теплое в наших широтах, но мы не
могли предположить, что именно в этом году
в начале ноября будет такое обилие снега и
такие низкие температуры! Такого не видели в Санкт-Петербурге с 1970 года! И кто-бы
мог предположить, что до начала семинара
произойдет авария теплосети и наше здание
будет без отопления! Все это нисколько не
остудило дух ни сестер, прибывших из США,
ни наших сестер, обучавшихся на семинаре.
Дана Грабб привезла с собой свою подругу,

сопровождающую
ее в поездках, Джуди
Биттек, а также двух
сестер – Донну Митчелл и Мелани Гриффин, которые сотрудничают с издательством Восточно-Европейская Миссия.
Каждая из них взяла
на себя проведение
части семинара, поэтому время было
очень насыщенным,
с постоянной сменой
деятельности. Скучно не было. Семинар назывался «Обретая надежду».
Вот что написала Дана Грабб в кратком
описании семинара: «В нашем мире порою
трудно найти надежду. Хорошая новость
заключается в том, что ее могут найти те,
кто следует за Иисусом Христом. Во время
нашей встречи мы обсудим, как мы можем
обрести надежду в Боге, в любви к людям, и
как разделить нашу надежду с другими». На
занятиях сестры рассмотрели такие Библейские персонажи, как Агарь, женщина, взятая в прелюбодеянии, Раав, Ноеминь, Руфь,
Девора и Лидия. У каждой из них можно поучиться тому, как обрести надежду в ситуациях, в которых порой не видно никакой
надежды. Но встреча с Господом кардинально изменила направление их жизней и
принесла смысл и радость.
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Звучали выступления,
были также
обсуждения
в
группах,
молитвы
и
пение, рукоделие и общение за трапезой, кофе и
чаем. Все, что
касается пищи и горячих напитков, взяли на
себя братья, таким образом у них появилась
возможность послужить прекрасной половине церкви, чтобы среди сестер не было ни одной «Марфы», а были только «Марии».

Афины,
Греция

После Санкт-Петербурга Дана, Джуди, Донна и Мелани съездили с коротким визитом
в Екатеринбург, где также поддержали и
воодушевили тамошних сестер. В Екатеринбурге оказалось еще холоднее и снежнее, что, судя по фотографиям из соц. сетей,
привело наших сестер из южных широт в
полнейший восторг. Насытившись зимними впечатлениями сполна, они вернулись
домой, где под Рождество будут вспоминать
зимние пейзажи и теплоту сердец, которые
подарила им Россия.
И. Егирев
Санкт-Петербург

Служение в Афинах

семинар, посвященный проблемам беженцев

Дорогие братья и сестры в Господе нашем
Иисусе Христе!
С 10 по 15 ноября в Афинах (Греция) проходил семинар, посвященный проблемам
беженцев. В семинаре приняли участие сто
служителей Церквей Христовых более чем
из десяти стран. Братья и сестры из Греции,
США, Албании, Хорватии, Словакии, Египта, Германии, Австрии, Румынии, Венгрии,
Швейцарии и Украины.
Греция – одна из европейских стран, столкнувшаяся с огромной волной беженцев
из стран ближнего востока. Люди из Ирака, Ирана, Афганистана добираются до
ближайших островов Греции (островов у
Греции более 1400), а затем переплывают
на европейский материк. Было очень назидательно и интересно услышать и увидеть, как христиане и Церковь помогают
беженцам.
Все участники учились и перенимали опыт
служения ближнему. Особенно впечатлила вечерняя поездка 14 ноября в место, где
кормят беженцев. В помещении находилось около двухсот человек, ожидающих

ужина. Маленькие дети, подростки, женщины, мужчины – все мусульмане.
Брат Дино Руссос начинает приветствовать всех на греческом языке, а брат во
Христе из Ирана переводит на язык Фурси (персидский язык). Дино приглашает
всех послушать несколько христианских
гимнов, и братья из Германии, Египта и
Албании поют всем присутствующим в
зале. Затем звучит молитва во имя Христа
и две короткие проповеди. Читаются места из Библии.Наступает момент, когда все
готово для ужина и братья и сестры начинают разносить пищу.
Для Божьей любви нет границ! Она изливается на каждого человека, независимо от
цвета кожи, языка, религии, национальной
принадлежности...

И все мы были свидетелями
этой чудесной Божьей любви в
Иисусе Христе!
Александр Прокопчук
Киев
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Преемственность истины в Церкви

Конференция для проповедников и служителей в Кирове

Киров

В период с 11 по 13 октября в Кирове состоялась 12-я ежегодная конференция для
проповедников и служителей. Тема «Преемственность истины в Церкви» основана на словах апостола Павла, обращенных к Тимофею: «…и что слышал от
меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить…» (2 Тим. 2:2).

Сегодня существует потребность в том, чтобы «научить
учителей» так, чтобы само
послание оставалось неповрежденным, чтобы истина
не искажалась и была сохранена для грядущих поколений христиан. Для каждого служителя, познавшего
христианский путь, важно
сделать жизнь во Христе
приоритетом, научить этому
тех, кто «способен
других
научить».
Это превыше всех
других потребностей, поскольку касается исполнения Великого Поручения,
данного Спасителем,
т. е. идти и научить
Евангелию – надежде всего человечества. Тимофей узнал
и перенял истину
от
вдохновенного апостола, а тот в
свою очередь от самого Иисуса Христа.

Передавая ту же истину, мы
все вместе совершаем великое дело сохранения Божьего послания ради спасения
всякого человека.
В рамках семинара братья
также обсуждали следующие темы: смена поколений
в Церквях Христовых, признаки достойного служителя, как научить не стыдиться свидетельства о Господе,
Слово Божие как
источник передаваемой мудрости, уверенность в истине и
спасении и др.
Было представлено
14 городов: Киров,
Кирово-Чепецк,
Москва, Санкт-Петербург, Сыктывкар,
Барнаул,
Вятские
Поляны, Казань, Сосногорск, Воркута,
Камышин, Саратов,
а также Котлас и Белая Церковь.
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В гостинице проживало 17 человек,
обеды готовились
на 25 человек, а
всего
участников
насчиталось 32 человека. Сюда входят члены Кировской церкви и те
братья, которые по
разным причинам
не присутствовали
лично на семинаре,
но смогли частично участвовать посредством видеоконференции: Юрий
Баев (Котлас) и
Сергей Большаков,
а также Денис Сопельник
(Белая Церковь). Также
слава Господу за Сергея Селезнева, который в течение
двух дней приезжал вместе
с семьей из Кирово-Чепецка!
Нельзя не отметить сестер
Лидию Саламатову, Надежду Картавых и Валентину Рублеву, которые присоединились к делегации
братьев из Вятских Полян
(Геннадий Пекарев, Виктор
Давыдов и молодой христианин Артур Седельников).
Они «душа» не только Вятско-Полянской
общины,
но и здесь помогали создавать атмосферу единой
дружной семьи, оказывая
поддержку и приехавшим
братьям, и сестрам из Кировской церкви, которые
служили, готовя стол из бутербродов, печенья и всего
прочего, что делало общение за
чаем в перерывах
более вкусным.
Благодарение за
кировских сестер
Наталью
Плехову,
Надежду,
Светлану Малкову и других!
Проповедник Церкви Христа Андрей Тотьмянин
(г. Киров) не только принимал ак-
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тивное участие в
подготовке и организации меро-приятия, но также лично
встречал на вокзале
братьев, а потом провожал. Слава Богу
за него и его супругу Екатерину, поддерживавшую его в
этом служении.
В этот раз было много времени на общение, обмен опытом
и обсуждение важных духовных вопросов и единения в
понимании истины.
Очень ценно, что
после конференции были
отклики, и вот что написал
брат Валерий Абломский –
проповедник из Саратова:
«Ничто не может заменить
личного общения друг с
другом!.. Поэтому делиться
опытом, как братья живут в
строгих духовных границах
Слова (совершенная свобода во Христе) и в самой любви Христа, просто жизненно
необходимо не только для
самих братьев, но и для Церкви в целом!!!»
Думаю, что все участники присоединятся ко мне в
благодарности за финансовую поддержку конференции американскими братьями из города Манчестер,
штат Теннесси.
Всем же участникам и всем
служителям Божьим хочется сказать словами апостола Павла:
«Благодарение
Богу, что вы, быв
прежде рабами
греха, от сердца
стали послушны
тому образу учения,
которому
предали себя…»
(Рим.6:17).

Пилигримы на земле
Вятской

Пшеничников
Алексей,
Санкт-Петербург
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Приветствие и благодарность
из Эстонии

В течение последних десяти лет Константин и Лина Жигулины, Люка Климанова, Игорь Егирев, Олег Якименко,
Джоэл Петти неоднократно приезжали в Эстонию и помогали в проведении
воскресных служений, песенных школ и
различных семинаров для Таллиннской
и Тартуской общин.
Константин и Лина Жигулины проводят
замечательные школы пения и помогают
разучивать новые христианские песни
не только на русском, но и на английском языках. Мне хочется особенно отметить школу пения Жигулиных в летнем

международном молодежном лагере
BALCHYOCA, в котором ежегодно принимают участие 160-170 детей, подростков и молодежи из разных стран. Эта
школа просто преобразила лагерь! Кроме того, Константин Жигулин и Джоэл
Петти помогают в проведении семинаров для членов нашей и других церквей,
прихожан и всех желающих в Эстонии.
В этом году осенью Константин Жигулин провел в течение двух дней замечательнейший выездной семинар на тему:
«Поклонение Богу – от начала времен и
во веки веков». Это было настоящее духовное насыщение и ликование.
Джоэл Петти уже в течение нескольких
лет проводит в Эстонии семейный семинар «Любовь и уважение», на который
люди приходят просто с энтузиазмом.
После последней встречи одна из сестер
сказала: «Как жалко, что только сейчас я услышала то, что мне необходимо
было знать еще до брака!». Кроме того,
во время приезда Джоэл проводит очень
необходимое индивидуальное консультирование порой очень непростых ситуаций супругов и неженатых. Благодаря
помощи Джоэла в уходящем году у нас
также прошли интересные семинары
Джозефа Роудса «Жизнь без крика» и
Джима Берда «Апологетика».
Господь да благословит вас, дорогие братья и сестры, за вашу замечательную помощь в Эстонии и повсюду!

События уходящего года

Здравствуйте, братья и сестры!
Хочу через газету сердечно поблагодарить
служителей церкви Христа на Неве и Центра христианских Ресурсов за постоянную
помощь Церкви Христа в Эстонии.

Таллинн,
Эстония

С любовью и глубокой
благодарностью,
Николай Васютин,
Таллинн

7

Ноябрь 2016
СанктПетербург

Во Христе

Христианская Песенная школа

Дорогие друзья, в этом году Христианская 3) Помимо песнопений наших современниПесенная школа проводилась уже в 20-й ков, в программу школы включаются трараз. Оглядываясь назад, мы благодарим диционные церковные песнопения авторов
Господа за Его водительство и множество разного времени.
благословений, которые пришли в церкЧитая отзывы участников Песенной школы
ви через это событие!
прошлых лет, мы радуемся каждому достиМы благодарим всех преподавателей, ко- жению наших студентов, ведь каждого из
торые самоотверженно трудились в школе. нас Бог наделил талантами, которые зачасБлагодарим всех братьев и сестер, которые, тую остаются нераскрытыми, пока человек
понимая важность развития церковного не окажется в атмосфере, которая поспопения, приезжали, чтобы стать студентами собствует этому.
школы. Благодарим церкви, которые оказывали школе посильную помощь и молим- Для участия в Песенной школе мы приглася о том, чтобы служение Песенной школы шаем братьев и сестер общин Церкви Хриспродолжало развиваться, чтобы прославле- товой. Всех, кто чувствует в себе способносние Господа в наших общинах улучшалось ти и хочет совершенствоваться в прослави приближало нас к престолу Его благодати лении Бога в пении, независимо от уровня
музыкальных навыков и знаний. Особенно
в хвале и истине!
приглашаем братьев, ведущих пение и боЗадача Христианской Песенной школы со- гослужение в общинах, и тех, кто так или
стоит в том, чтобы сохранять и развивать иначе связан с музыкальным служением
традицию общинного церковного пения церкви. Подробнее с условиями участия в
а'капелла. Мы занимаемся не только разви- Песенной школе можно ознакомиться на
тием музыкальных навыков – теорией, соль- сайте школы www.singingschool.ru
феджио, исполнительским искусством, но
уделяем особое внимание формированию Песенная школа 2017 будет проходить с
зрелого библейского понимания роли пес- 23-го по 27-е июля! Предварительная ренопений в богослужении и жизни церков- гистрация участников начнется в апреле
ной общины. Каждый год в программу шко- 2017 года. Как и в прошлом году, занятия
будут проходить в помещениях Лютеранслы включаются новые
кого Теологического
песнопения, соответсИнститута, располоСанкт-Петербург
2015
твующие нескольким
женного в пригороде
главным принципам:
Санкт-Петербурга.
1) Песнопения отражают библейскую истину
От имени организатои восхваляют Бога –
ров Песенной Школы,
Творца и Спасителя.
Константин Жигулин
2) Песнопения достаwww.singingschool.ru
точно просты для исполнения, но в то же время помогают развивать
музыкальные навыки.
Киев/Ирпень 2005
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