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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

Дорогие читатели, мир и благодать вам
от нашего Господа Иисуса Христа!
Это приветствие, которое так часто использует апостол Павел, родилось как
соединение двух распространенных в то время приветствий, принадлежавших
разным культурам. Иудеи приветствовали друг друга, и приветствуют по
сей день, словом «мир», по-еврейски «шалом». Представители греческой
культуры желали друг другу благодати, «харис» по-гречески. Соединяя
в одном приветствии две традиции, Павел соединяет разные культуры,
перед его мысленным взором два народа, ставшие во Христе одним (Еф.2).
Взятые по отдельности эти слова имели несколько иное значение. Павел
не только объединил их, но и предал им более глубокий духовный смысл, и
указал на источник блага — мир вам и благодать от Бога и Отца и от Господа
Иисуса Христа. Мир Божий, который превыше всякого ума, не зависящий от
обстоятельств, сверхъестественный по своему происхождению; мир, который
позволял Павлу и Силе прославлять Господа, находясь во внутренней
темнице, будучи закованными в цепи. Благодать Божья — незаслуженная
милость от Бога, напоминающая нам, что мы обязаны Ему всем. Будем и
мы, приветствуя друг друга, напоминать себе о том, что мы имеем, и от Кого
нам это досталось и какое ценой.
Игорь Егирев
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Как качественно изменить свою
молитвенную жизнь:
воспользуйтесь «молитвенным циклом»

Возможно, с вами было такое. Вы просматриваете ленту новостей в VK или
Facebook, а там такая замечательная
новость, от которой у вас прямо слезы
радости. На прошлой неделе именно
это произошло со мной. Миссионеры в городе Харьков Брендон и Кати
Прайс поместили фото, на котором
они держали усыновленного на днях
малыша. Эта замечательная пара, находясь в браке уже более 11 лет, всегда
мечтала о рождении ребенка. Я была
одной из тех, кто присоединился к
страстной молитве Брендона и Кати
о появлении у них малыша. В начале
января я снова молилась, проговаривая слова: «Дорогой Господь, пусть
этот год станет годом, когда Ты дашь
Брендону и Кати ребенка».

И какая же радость, когда для них
открылась новая дверь через усыновление. Не теряя времени, они отправились в США, чтобы там 16 февраля
2017 года встретиться со своим малышом, которого они назвали Юстасом.
В эти молитвы было вложено столько
личного времени, усилий и эмоций,
и я не могу не чувствовать себя причастной к появлению у них малыша.
Скорее всего, вы испытывали нечто
подобное, когда с постоянством просили перед Божьим престолом за другого человека. И, наблюдая ответ на
молитву, у вас непременно был особый восторженный трепет осознания,
что вы тоже сыграли в этом значительную роль. Действительно, если
мы вложили свои усилия, мы не можем быть безразличными к результату. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Матф.6:21).
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Дорогие братья и сестры, вы знаете о духовной битве. Это не просто какая-то развлекательная компьютерная стрелялка «Танки-онлайн». Это беспощадная война за жизнь, за наши души. И именно молитвой мы выигрываем битвы. Враг настолько боится коленопреклоненного в молитве верующего, что
он сделает все возможное, чтобы мы не молились.
Для этого он использует мелкие бытовые ситуации,
например, когда нам вдруг срочно хочется сделать
что-то по дому или надо посмотреть новую смс-ку,
или мы просто отвлекаемся на пустые мечтания.
Если вы стремитесь быть стойкими в молитве и нести значимое и важное служение, готовы вложить
немного постоянства, усилий и времени в эту духовную дисциплину, то обязательно увидите результаты, которые будут хоть и постепенными, но настолько значимыми по своему воздействию, что, возможно, повлияют на будущие поколения. Этот процесс подобен тому, как из маленького желудя вырастает дуб.
Много лет назад Др. Карл Брачин из Абилинского
Христианского университета во время библейского
занятия познакомил нас с так называемым «еженедельным молитвенным циклом», когда вы молитесь
о конкретных нуждах в определенные дни недели.
Обратите внимание на первую букву дня недели и
молитвенной нужды.
Еженедельный молитвенный цикл
По понедельникам молитесь о проповедниках. (Вы
заметили, что наш враг старается навредить нашим
лидерам через их семьи, служения? Молитесь за
них, называя каждого по имени!)
Во вторник молитесь за возрастание в вере. О том,
чтобы прославлять Бога в делах, которые Он поручил вам в этот период жизни.
По средам говорите спасибо за все благословения в
своей жизни. У нас есть физические благословения,
такие как здоровье, крыша над головой, еда и одежда;
духовные благословения – Библия, которую мы можем
читать, духовная семья, мир и возможность свободно
служить и поклоняться Богу. Еще есть социальные,
интеллектуальные и материальные благословения.
По четвергам молитесь о членах церкви в общине,
за их семьи. Молитесь за каждую семью в общине, за
холостых людей, детей и пожилых членов общины.
Называйте их по имени и молитесь за их нужды.
По пятницам молитесь за правителей, политическую ситуацию в стране.
По субботам молитесь за свою семью. За близких и
дальних родственников – за здоровье, духовное состояние, за мудрость в воспитании детей и их будущее. Молитесь за финансовое положение семьи,
мудрость в использовании денег, желание жертвовать на благие дела и за мудрость в планировании.
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В дополнение к этому недельному списку есть и срочные молитвенные просьбы, конкретные особые ситуации. В этом списке среди моих молитвенных просьб
были вышеупомянутые Брендон и Кати. А еще есть
прошения за людей – тех, кто болен, остался без работы и средств к существованию, попал в кризисную
ситуацию. Я молюсь за племянников и племянниц,
которые переживают подростковый возраст и сталкиваются со многими искушениями. О таких нуждах
следует по возможности молиться каждый день.
Несколько полезных советов для качественного
улучшения молитвенной жизни, которые помогают мне:

совершенны, но вы стараетесь двигаться вперед. Даже молитва 2–3 раза
в неделю уже будет хорошим стартом.

Напишите свой список молитв. Это поможет вам
сосредоточиться. Большая радость видеть, как Бог
действует и отвечает на молитву, после чего вы вычеркиваете эту нужду из своего списка.
Постарайтесь найти способы, чтобы регулярно молиться, несмотря на свою ежедневную занятость.
Если вы едете в транспорте или стоите в очереди,
достаньте молитвенный список из кармана и молитесь, пока находитесь в ожидании. Если вы занимаетесь работой по дому, прикрепите список скотчем
к шкафчику или магнитом к холодильнику.
Чтобы сосредоточиться на молитве, я держу в одной
руке таймер или часы, а в другой список молитв.
Проговаривайте вслух молитвенную просьбу, хотя
бы шепотом. Особенно когда находитесь одни дома
или идете по улице. Это помогает сосредоточиться
на молитве.
Не позволяйте врагу отвлечь вас и помешать быть
стойкими в молитве. Когда враг указывает вам,
сколько дней вы провели без молитвы, и что вы
никчемный христианин, не слушайте его! Вы – не-

Дорогой друг, продолжай духовное молитвенное сражение. Плоды этого служения будут поразительны. Посвящая
молитве время, размышления и местами творческие усилия, в обмен вы испытаете радость удовлетворения от результатов молитвы. Но есть и предостережение. Молитвы могут повлечь за собой и боль. Чем больше сопереживания
и любви, тем больше боли; ведь другие
люди будут чаще вас разочаровывать.
А это, дорогие братья и сестры, помогает понять лучше боль нашего Господа
Иисуса Христа, который так пострадал,
потому что сильно любит нас. Давайте
разделим с Ним и боль, и радость.
Айлин Эмч,
Ростов-на-Дону

Мы помним
Дорогие братья и сестры!
От всего сердца хочу поблагодарить Институт
Теологии и Христианского Служения (ИТХС,
www.crcrussia.com) за возможность обучаться и
возрастать во Христе, познавать Бога и пребывать
в Его Слове, а также иметь общение с братьями и
сестрами многих городов и стран.
Несколько лет назад ко мне пришло осознание
особой роли еврейского народа в примирении с Господом и спасении всего человечества (Быт. 12:1–4;
Евр. 11:8–12; Рим. 1:16; Рим. 3:1, 2; Рим. 9:1–5;
Рим. 10:1; Рим. 11; Откр. 5:5).
В прошлом году я стал студентом Сертификатной
Программы по Иудаике Национального Университета Украины Киево-Могилянской Академии, что
позволило активно участвовать в жизни еврейской
общины столицы Украины – организации и проведении Библейских праздников, Всемирного Дня

Украина

еврейских знаний, участвовать в тематических конференциях и семинарах,
заниматься исследованиями в составе
Украинской Ассоциации Иудаики и,
конечно, в молитвенных служениях: в
Международной межконфессиональной молитве против антисемитизма и
нацизма, за спасение Израиля и других.
Летом в составе Украино-Израильской команды энтузиастов я участвовал в Эпиграфической экспедиции в
Черновицкой области – мы расчищали и документировали заброшенные
еврейские кладбища, занимались поиском Мест массовых захоронений и
очевидцев тех давних событий.
Совместно с Украинским Центром
изучения Холокоста мы инициирова-
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ли в этом году процесс обучения христиан истории
антисемитизма и Холокоста с целью противодействия духу антисемитизма, проявления которого,
честно говоря, в нашей христианской среде не редки. Также при поддержке Руководства Украинской
Евангельской Теологической Семинарии во время
совместного Богослужения преподавателей, сотрудников и студентов всех направлений и потоков (пасторов и лидеров Евангельских Церквей и Еврейских
Мессианских Общин из различных городов Украины, Беларуси, Польши) 24 января провели акцию
рые из них провели подобные акции в
своих Церквях и Общинах.
В заключение хочу еще раз поприветствовать всех братьев и сестер из
Церквей Христовых и пожелать обильных Божьих благословений вам и вашим семьям.
А закончить эту статью хочется словами Павла, Великого Апостола язычников: «Братия! желание моего сердца
и молитва к Богу об Израиле во спав поддержку Всемирной кампании, посвященной сение» (Рим.
Международному Дню памяти жертв Холокоста (27 10:1),
ибо
января) — почтили минутой молчания память по- «если же пагибших и мужество праведников мира, спасших мно- дение их – богие тысячи евреев от неминуемой гибели, приняли гатство миру,
участие во флэш-мобе «Мы помним» с просмотром и оскудение
видеоролика, подготовленного Всемирным Еврейс- их – богатство
ким Конгрессом. А по возвращении домой некото- язычникам,
то тем более
полнота их»
(Рим. 11:12).
Амен.
Николай
Гагаркин,
Украина
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В память о Дэвиде Уорли
1949 – 2017

9 февраля ушел к Господу служитель Божий, наставник
и учитель, наш дорогой друг и брат во Христе Дэвид
Уорли. Известие о его кончине с одной стороны не было
неожиданным – он в течение долгого времени боролся с
раком, но с другой стороны новость о его уходе кажется очень
непривычной и странной. Трудно смириться с мыслью, что
мы дальше будем продолжать без него. Хотя, что значит без
него? Он дал толчок многим процессам, заложил основание
того, что будет продолжать строиться во славу Господа.
Поэтому столь сильно ощущение того, что он по-прежнему с
нами. И это не просто слова.
19 марта в Церкви Христа на Неве прошла поминальная служба, посвященная жизни и
служению Дэвида Уорли, на котором мы прославляли Бога за Дэвида. Мы хотим поделиться с
вами некоторыми мыслями, письмами, фотографиями присланными нам по случаю события.
Все это было очень назидательно для церкви в Санкт-Петербурге. Надеемся, это будет полезно
и вам. Да будет прославлен наш Небесный Отец.
Егирев И.

Весной 1992 года мы с Дэвидом Уорли и Уэсом Джонсом встретились у меня на квартире в
Санкт-Петербурге. Дэвид в значительной мере способствовал распространению радиовещания
World Christian Broadcasting на Радио Один в России. На этой встрече мы делились своими
идеями о том, как поддерживать и взращивать новообращённых христиан, которые были
крещены в 1990-91 гг. Эта встреча положила начало многолетней дружбе и сотрудничеству
по поддержке христиан, развитию общин в Санкт-Петербурге и по всей России. Дэвид был
очень миролюбивым человеком, что подтверждала подпись в его электронных письмах: «мир
и благодать». С одной стороны, он всегда держал в голове глобальную цель: как основать
автономные, финансово независимые христианские общины. С другой – его волновали
личностные цели каждого служителя и то, как они достигались.
Дэвид был тем человеком, чьё благосостояние служило для славы Божьей и использовалось
для оплаты печати, развития радиовещания, закупки оборудования, создания школ и
поездки в Россию евангелистами и проповедниками. Он не брался за дело до тех пор, пока
не был максимально уверен в его успехе. Он часто привлекал к участию во всевозможных
проектах свою поместную общину – Церковь Христа в Брентвуд Оукс. Дэвид был огромным
благословением для нашего служения в Санкт-Петербурге, хотя он мог то появляться,
то исчезать, словно призрак. Он был немногословным человеком. Иногда сложно было
догадаться, о чём он думал в определённый момент, но он всегда держал своё слово.
Дэвид заботился о русских проповедниках, а также об американских миссионерах, которые
работали в России. Он сам наставлял и готовил нас, но основную часть работы оставлял
команде миссионеров, работавших в Санкт-Петербурге, Ломоносове, Гатчине и Сиверском.
В начале 90-х годов Дэвид сам проводил здесь серию библейских уроков, в результате чего
некоторые люди приняли крещение по вере во Христа. С тех пор многие из них оставались
добрыми друзьями Дэвида.
Обладая впечатляющими теологическими познаниями, Дэвид делал всё возможное для
того, чтобы открыть в Санкт-Петербурге Институт Теологии и Христианского служения, и в
том числе подбирал опытных, квалифицированных преподавателей из Америки для обучения
студентов. В самом начале финансирование института лежало именно на его плечах. ИТХС
был зарегистрирован с 2004 году и начал свою работу уже в январе 2005. Многие общины в
России были благословлены преданностью Дэвида распространению библейского учения.
Я очень благодарен Господу за жизнь и труд моего друга – Дэвида Р. Уорли-младшего. Мне
будет его очень не хватать.
Чарльз Уитл
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Воплощение верности

Как многие из вас знают, 9 февраля 2017 года уснул в Господе наш брат во Христе Дэвид Уорли, и теперь он ожидает дня воскресенья и жизни будущего века. Я услышал об этом во время
своей поездки в Барнаул, где проводил семинар. Было бы уместным упомянуть, что именно
его горячая любовь к русским людям и России в целом вдохновила меня приехать сюда жить,
учиться и служить. Он был нашим другом, братом и соработником во Христе. Он очень и очень
многих учил, вдохновлял, наставлял, благословлял, и мы не были исключением. Он терпеливо сносил некоторые проявления моей незрелости и продолжал показывать нам путь к более
крепкой и глубокой вере, совершенной любви и осязаемой надежде. Бог щедро наделил Дэвида
многими духовными дарами. Полагаю, что для меня и моей семьи наиболее значимым было
его участие в нашей жизни, посвященность и преданность. Он был похож на доброго пастыря,
который неустанно заботился о своём большом стаде. На протяжении многих лет мы становились свидетелями того, как Бог использовал его дар участия, преданность и внимание в жизни
служителей, друзей, коллег, студентов, и, конечно, в его собственной семье. Он поддерживал
сильных и духовно слабых, страдающих в Брентон Оукс, Церкви Христа на Неве в Санкт-Петербурге и в других уголках России. Дэвид крестил нас с Яной, проводил наше венчание и как
отец невесты, дал мне ее руку на свадьбе. Он молился и радовался вместе с нами о рождении
у нас первенца после нескольких лет бесплодия. Но ещё более ценным является его участие
во времена скорби: во время болезни одного из детей, на похоронах моих родителей и в иные
трудные времена, которые переживала наша церковь или служение. Дэвид присутствовал. Часто он говорил мало или даже ничего, но в его присутствии ощущалась любовь Бога.
«Пусть ваша кротость будет известна всем людям» (Филиппийцам 4:5) – именно этот стих
приходит мне на ум, когда я слышу имя, вспоминаю улыбку и размышляю о наполненной плодами Духа жизни Дэвида Уорли-младшего. Посмотрев вместе с автором послания к Евреям (13:7)
на добрые результаты его жизни, давайте подражать его вере.
С одной стороны, мы опечалены его уходом, но в то же время мы испытываем радость! Теперь
он наслаждается благодатью и миром, которые сам дарил людям до последнего вздоха. Пусть Наш
Господь дарует его семье утешение, укрепит их и даст сил пройти через это время скорби и хвалы
Богу одновременно во славу Нашего Отца, как сам Дэвид бы и завещал нам сделать. Аминь.
Джоел П.
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