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Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

Истинная Икона
Что первым бросается в глаза людям, впервые посещающим места
наших собраний? Отсутствие икон. Они растерянно смотрят по
сторонам, как бы спрашивая, а иногда и вслух задавая вопрос:
«Где я могу здесь помолиться?» Или: «Где здесь можно свечку
поставить?» Один раз ко мне подошла женщина и сказала: «У меня
дома есть очень сильная икона. Хотите я вам ее пожертвую?»
Конечно, нет ничего удивительного в том, что человек, выросший
в нашей культурной среде, приходя в здание, о котором известно,
что это церковь, невольно ищет глазами какой-то образ. Видишь
их растерянный взгляд, а затем и некоторое недоверие. Дескать,
что это за церковь такая, где даже иконки нет. Бывает очень
трудно объяснить людям, привыкшим к изображениям в церкви,
что на самом деле нужно удивляться не отсутствию икон, а
их присутствию. Бог на самом деле есть Дух. Как изобразить
Незримого, Того, Кто вечен? Как изобразить Того, Кого даже
вселенная не может вместить. Хотя следует отметить, что в Библии
все-таки есть описание Бога – Иисуса Христа. Правда, нет описание
внешности – цвета глаз, волос, пропорций лица, формы носа…
Он описан по-другому. Описывается Его любовь, Его преданность
Отцу, Его самопожертвование, самоотречение. Вот это описание
действительно есть и оно важно. Это то, что мы не только знаем о
Нем, но и в чем призваны Ему подражать.
Да благословит вас Господь наш, Иисус Христос.
И. Егирев
Продолжение следует...
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Мечты сбываются!
Многие знают, что в Барнауле вот уже 13 лет проводится детский христианский лагерь
«Следы на песке». Каждое лето в лагерь приезжает все больше детей и подростков из
разных городов и даже из других стран. Так, в 2017 году в «Следы на песке» впервые
приехали дети и подростки из Челябинска: вместе с вожатыми «уральская делегация»
составила 13 человек!
Казалось бы, о чем еще можно мечтать? Однако, как оказалось, у директора лагеря Джозефа Роудса все эти годы была мечта, чтобы лагерь «Следы на песке» проводился не
только в Барнауле, но и в других регионах. Для начала нужна была команда вожатых в
другом городе, готовая перенять опыт и активно сотрудничать при подготовке и проведении лагеря. И вот, однажды такая команда нашлась: в поступило приглашение провести
лагерь не просто в другом городе, а в другой стране! С 4 по 7 января 2017 года команда
подросткового служения «Пульс» церкви «Свет Иисуса» г. Алматы Республики Казахстан организовала 4-дневный лагерь «Следы на снегу», приготовив увлекательные игры,
песни прославления, место для проживания и даже мастер-класс по рисованию ангелов
на деревянных дощечках (см. результат на фото)! Четверо вожатых, приехавших из Барнаула, проводили библейские уроки, обсуждения в группах, поделились опытом личного
наставничества. Вместе со взрослыми в качестве помощников приехали четверо ребят
из подростковой группы Церкви Христа г. Барнаула, которые показали приготовленные
ими сценки, образно передающие важнейшие библейские истины.
В этом году зимний лагерь алматинская команда служителей проводила самостоятельно,
а выездной лагерь «Следы на снегу» на этот раз был организован в Челябинске. Причем на
этот раз были отдельные уроки для разных возрастных групп: 8–11 лет и 15–19 лет.

Участники
лагеря
«Следы
на снегу»
в г. Алматы,
январь 2017 г.

Тема лагеря была «Остаться в живых». В течение 3 дней рассматривались основные факторы, важные для физического выживания
(вода, еда, огонь, защита от внешних угроз и позитивный настрой)
и проводились параллели с духовным выживанием. Так, например,
для физического выживания важна вода, но, после того как первоначальная жажда утолена, нужна энергия для движения вперед, нужны
силы – а, значит, какая-то «твердая пища»; так и для духовного выживания «твердая пища» просто необходима, и ее нужно научиться
добывать, равно как и знать, что может быть опасно для нашего духовного организма, и чем питаться не следует, чтобы не отравиться.
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В ходе лагеря проводились мастер-классы по приготовлению еды, разведению огня, изготовлению памятных поделок (см. фото). Дети и подростки на практике испытали одно из
правил выживания – выживать лучше вместе. Думаю, это правило следует помнить нам в
своих общинах, но и, что не менее важно, – поддерживать сестринские общины и самим
получать такую поддержку, потому что через укрепление взаимно скрепляющих связей
Тело Христово «получает приращение для созидания самого себя в любви». Так, члены
команды, приехавшие
из Барнаула, были очень
вдохновлены общением с
челябинскими братьями
и сестрами, их гостеприимством и полученной
поддержкой.
Вера Беседина,
церковь Христа
г. Барнаула

Крещенские
вечера 2018
С 14 по 21 января в Санкт-Петербурге прошел тринадцатый международный фестиваль
евангельской культуры «Крещенские вечера».
В этом году он был посвящен пятисотлетнему
юбилею Реформации. Ровно 100 лет назад, в
1918 году, в четырехсотлетний юбилей Реформации, планировалось большое празднование
и собор Петрикирхе на Невском проспекте
должна была посетить царская семья, но, по
понятным причинам, фестиваль провести не
удалось. Мы особенно благодарны Господу,
что в этом году, через сто лет, юбилейный
фестиваль состоялся!
Открылся фестиваль, уже традиционно, вечером
хоровой музыки. В этом году в нем принимали
участие восемь хоровых коллективов из разных
церквей Санкт-Петербурга. В программе каждого
хора звучали старинные христианские песнопения, многие из которых написаны более трехсот
и четырехсот лет назад, а также традиционные
рождественские песни разных народов. В конце
хорового вечера пел сводный хор из более чем
200 человек. В этом году у нашего хора тоже
состоялся небольшой юбилей, ведь хор церкви
Христа на Неве в десятый раз принимает учас-

Хор Церкви Христа на Неве
десятый раз участвует в
фестивале
Фестивальный сводный хор
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тие в фестивале. Мы очень благодарны Господу за то,
что Он доверил нашей церкви участие в организации
и подготовке хорового вечера, и благодарны всем, кто
так много потрудился, чтобы он состоялся.
Особенным благословением стало возвращение исторической традиции встреч христиан на улице Большой
Морской. Известно, что одним из основных страниц
пробуждения в Северной Столице стала деятельность
двух сестер, княгинь Веры Федоровны Гагариной и
Натальи Федоровны Ливен, в чьих особняках проводились евангелизационные собрания.
Никак не назовешь случайным то, что устроители фестиваля, не зная об этом заранее, назначили даты концертов во вторник и четверг, именно в те дни, когда
сестры встречали своих гостей. Если на Большой Морской 45, в нынешнем доме композиторов, фестиваль уже
традиционно проводит вечер музыкантов-виртуозов, то
в особняке Н.Ф. Ливен, на Большой Морской 43, христиане последний раз встречались более ста лет назад.
Господь позволил нам с трепетом войти в эти столь памятные места, и вот, во вторник, в день, когда княгиня
Ливен традиционно проводила библейские встречи,
здесь вновь зазвучали христианские песни и стихи.
Без сомнения, хозяйка этого дома была бы очень
рада тому, что в этих стенах вновь звучит весть о спасении, ведь она говорила: «Все, что у меня есть, принадлежит Господу. Я только Его управительница в
этом доме». Дом Ливен был центром духовного пробуждения в Петербурге на рубеже 19 и 20 веков.
Всю неделю проходили концерты, программа которых была насыщенной, разнообразной и очень интересной. На вечерах, организованных силами христиан, звучала музыка в исполнении самых разных
коллективов, историки знакомили гостей с редкой
и ценной информацией из архивов, читались стихи,
звучали воспоминания, организовывались встречи
музыкантов. Была представлена книга ценнейших
воспоминаний «От края и до края земли» И.В. Каргеля, впервые изданная у нас и содержащая сведения
о русском благовестии во второй половине 19 века.
Прошел вечер, посвященный памяти неустанного
христианского подвижника В.А.Фетлера, в котором
приняли участие мужской хор и ансамбль «Псалом»,
вечер, посвященный великим женщинам Петербурга,
вечер симфонической музыки.

Во Христе
Н.Ф. Ливен
Парадный зал
в особняке
княгини
В.Ф.Ливен,
где собирались
верующие
люди всех
сословий

Репетиция в особняке Ливен

Выступление мужского хора
и
ансамбля «Псалом»

В воскресенье, 21 января, завершился фестиваль торжественным концертом в честь
500-летия Реформации и прошел он в зале Петрикирхе.
Мы благодарны Господу за эту
замечательную неделю и всем,
кто потрудился во славу Его!
Людмила Большакова,
Санкт-Петербург
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Течет ли жизнь мирно,
подобно реке...
История написания
одного из любимых христианских гимнов
Возможно, вы знакомы со словами этого христианского гимна «Течет ли жизнь мирно». Это действительно замечательный гимн со словами утешения. Но если вы еще узнаете о трагической истории написания этого гимна, то, наверняка, подобно мне, испытаете трепет, узнав о вере автора гимна. (Историю написания гимна на русском языке
можно найти по ссылке http://baptist.org.ua/bbv/017feb00/it_is_well.htm)
Течет ли жизнь мирно, подобно реке,
Несусь ли на грозных волнах, –
Во всякое время, вблизи, вдалеке,
В Твоих я покоюсь руках.
Ты со мной, да, Господь,
В Твоих я покоюсь руках.
То, что должно было стать замечательным семейным отдыхом в Париже, сложилось совсем
иначе. В 70-х годах 19-го столетия Горацио и Анна Спэффорд жили прекрасно в Чикаго со
своими пятью маленькими детьми. М-р Спэффорд был успешным адвокатом и инвестировал много средств в недвижимость. Несмотря на свою комфортную жизнь, они уже пережили несколько тяжелых потерь. Все началось с того, что их единственный сын умер от скарлатины в 4 года, оставив безутешных родителей с четырьмя дочками. Затем в 1871 году в
Чикаго произошел Великий Пожар, в котором погибло 300 человек, а 100000 осталось без
крова. Центр Чикаго превратился в тлеющие руины, под которыми были похоронены все
инвестиции г-на Спэффорда.
Два года семья Спэффордов помогала восстанавливать город. И когда они почувствовали
эмоциональное истощение, они решили сменить обстановку. Они купили билеты на недавно отремонтированный французский пароход «Ville de Havre», который отплывал из НьюЙорка во Францию. В последний момент мистера Спэффорда вызвали в Чикаго по делам.
Он все же отправил свою жену с дочерьми в путь, пообещав присоединиться к ним в ближайшее время.
Однако через неделю плавания пароход «Ville de Havre» столкнулся с другим кораблем.
(Ссылка на историю столкновения на англ. языке https://en.wikipedia.org/wiki/SS_Ville_
du_Havre). Пароход затонул за 12 минут и большинство пассажиров погибли. Спустя несколько часов после гибели судна матрос,
курсировавший на лодке в месте крушения
судна, заметил Миссис Спэффорд на доске,
она была без сознания, но жива. К сожалению, ее дочки не спаслись. Последнее, что
запомнила миссис Спэффорд, что ее четыре
маленькие девочки в возрасте от 2 до 11 лет
держались за нее, в то время как корабль
погружался под волны.
Миссис Спэффорд и остальные выжившие
были доставлены в Кардифф в Уэльсе, портовый городок на юго-западном побережье
Англии. Оттуда она послала мужу телеграмму: «Спаслась только я. Что мне делать?»
Мистер Спэффорд немедленно отплыл в Англию, чтобы забрать жену домой. Пересекая
Атлантику, он попросил капитана корабля
показать то место, где затонул пароход «Ville
de Havre». Через несколько дней капитан
пригласил к себе в каюту Горацио Спэффорда:
«Был сделан тщательный расчет, и я считаю, что сейчас мы находимся именно там,
где потерпел крушение «Ville du Havre».
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Спустя время м-р Спэффорд пишет своей свояченице в письме: «В прошлый четверг мы проплывали мимо того места посреди океана, где глубина достигает почти 5 км. Но я не верю, что
наши любимые там на дне. Они в безопасности, вместе наши невинные детки, и вскоре мы к
ним тоже присоединимся…»
На листе бумаги в гостиничном номере он написал следующие слова:
Течет ли жизнь мирно, подобно реке,
Несусь ли на грозных волнах, –
Во всякое время, вблизи, вдалеке,
В Твоих я покоюсь руках.
Ты со мной, да, Господь,
В Твоих я покоюсь руках.
Ни вражьи нападки, ни тяжесть скорбей
Не склонят меня позабыть,
Что Бог мой меня из пучины страстей
В любви восхотел искупить.
Что в мире сравнится с усладой такой
Мой грех весь, как есть целиком,
К кресту пригвожден, и я Кровью святой
Искуплен всесильным Христом.
От сердца скажу: «Для меня жизнь – Христос,
И в Нем мой всесильный оплот.
Следы от греха, искушений и слез
С меня Он с любовью сотрет».
Господь! Твоего я пришествия жду;
Принять мою душу гряди!
Я знаю, тогда лишь вполне я найду
Покой у Тебя на груди.

When peace, like a river, attendeth my way,
When sorrows like sea billows roll;
Whatever my lot, Thou has taught me to say,
It is well, it is well, with my soul.
It is well, with my soul,
It is well, it is well, with my soul.
Though Satan should buffet, though trials should
come,
Let this blest assurance control,
That Christ has regarded my helpless estate,
And hath shed His own blood for my soul.
My sin, oh, the bliss of this glorious thought!
My sin, not in part but the whole,
Is nailed to the cross, and I bear it no more,
Praise the Lord, praise the Lord, O my soul!
For me, be it Christ, be it Christ hence to live:
If Jordan above me shall roll,
No pang shall be mine, for in death as in life
Thou wilt whisper Thy peace to my soul.
But, Lord, ’tis for Thee, for Thy coming we wait,
Многие дни и недели после своего спасения
The sky, not the grave, is our goal;
Анна Спэффорд чувствовала полное опусOh, trump of the angel! Oh, voice of the Lord!
тошение. Другие выжившие наблюдали за
Blessed hope, blessed rest of my soul!
ней и опасались, что она может покончить с
собой. Кто-то даже услышал, как она разгоAnd Lord, haste the day when my faith shall be
варивала сама с собой: «Бог дал мне четыре
дочери. Но теперь они не со мной. Однажды sight,
The clouds be rolled back as a scroll;
я пойму, почему это произошло». В своем
горе и отчаянии она услышала мягкий голос, The trump shall resound, and the Lord shall descend,
обращенный к ней: «Ты была спасена для
выполнения особой миссии!» Она вспомни- Even so, it is well with my soul.
ла, как один друг ей как-то говорил: «Легко
быть благодарными и благими, когда у тебя Horatio Spafford (1873 a.d.)

все есть. Но попробуй это делать, когда находишься в сложных обстоятельствах».
При написании своих стихов мистер Спэффорд был вдохновлен историей женщины Сонамитянки из 4-й книги Царств 4:23–26. После скоропостижной смерти своего
сына, рождения которого эта женщина долго ждала, она пошла искать пророка Елисея.
Увидев издалека ее приближение, он спросил: «Здорова ли ты? Здоров ли муж твой?
Здоров ли ребенок?» «Здоровы», – ответила она, используя при этом слово «шалом»,
обозначающее на иврите «мир, все хорошо». Ее ответ показал непоколебимое доверие в
Божье провидение перед лицом глубокой скорби.
Со временем слова текста были отредактированы, добавлен припев, а Филипп Блисс положил эти слова на музыку (1876). И вот уже на протяжении многих лет этот гимн служит
утешением и надеждой для тех, кто скорбит.
Жизнь осложняется печальными событиями. Один из служителей говорил: «Вы сейчас
либо проходите через испытания, либо они только что закончились, или у вас вот-вот
начнутся сложные времена». Независимо от того, можно ли сравнить наши испытания с
пережитым семьей Спэффордов, нам всем не просто, но так важно быть ближе к Богу. И
давайте, как и семья Спэффордов, преисполнимся решимости использовать время скорби
для воодушевления других.
Айлин Эмч,
Ростов-на-Дону
(перевод Натальи Я.)
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Вера, разум и природа
Новости Центра Христианских Ресурсов
По приглашению НП «Центр Христианских
Ресурсов» в Санкт-Петербург приезжает астрофизик из США доктор Ноби Стоун. До
своего ухода на пенсию из НАСА, он занимал
должность главного научного сотрудника в
двух миссиях космического корабля Шаттл.
А также являлся главным исследователем и
со-исследователем в научных экспериментах, проходивших в восьми космических полетах. Его экспериментальные научные труды о следах космических кораблей на орбите
признаны на международном уровне.
Доктор Стоун служит старейшиной и преподавателем Библии в Церкви Христа Мейфэир
в городе Хантсвилл, штат Алабама. Он женат,
имеет троих детей и шесть внуков.
В Санкт-Петербурге Ноби прочитает серию
лекций под общим названием «Бытие 1
глава и уроки из космоса». Лекции будут
проходить во второй половине дня с 8 по
10 марта в здании Церкви Христа на Неве.
В воскресенье 11 марта Ноби выступит на
собрании Церкви Христа на Неве и ответит
на вопросы. Мы приглашаем всех желающих в Санкт-Петербург, воспользоваться уникальной возможностью послушать
признанного ученого, служителя Церкви,
брата во Христе. Если вы хотите принять
участие в семинаре, зарегистрируйтесь по
ссылке www.crcrussia.com/seminar.

Краткое содержание лекций:
Четверг, 8 марта

Природа веры. Обоснование того, что
истинная библейская вера не является слепой, а базируется на рациональной оценке
доказательств.
Значение причины. Что делает положение или убеждение разумным? Какой процесс мы используем для определения разумности?

Пятница, 9 марта

Краткий обзор Космоса. Используя наблюдения космического телескопа «Хаббл»,
мы будем путешествовать по космосу, двигаясь от нашего Солнца и почти до предела
видимой Вселенной. На основании наших
представлений о Создателе мы рассмотрим
следствия того, что Вселенная обширна, обладает энергией и упорядочена.
Бытие 1 и Большой Взрыв. Как все начиналось? Связаны ли наши научные наблюдения с описанием создания в книге
Бытия? Как?

Суббота, 10 марта

Путешествие по Солнечной системе. Что показали пятьдесят лет наблюдений и исследований планет, сестер
Земли?
Особое отношение к Земле. Что
делал Святой Дух, когда он «парил над
водами?» (Быт. 1: 2). Земля очень отличается от других планет. Почему?

Воскресенье, 11 марта
То, за что можно отдать жизнь.
Исторические свидетельства воскресения – изменения, произошедшие
с Апостолами и обращение Савла из
Тарса.
Мир и благодать от нашего Господа
Иисуса Христа
Сотрудники НП
«Центр Христианских Ресурсов»
ОГРН 1047855119267
(поставлен на учет 20.03.2014)
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5VO.RU
Здравствуйте, дорогие друзья, читатели газеты «Во Христе».

Надеюсь, что вы не пропустили новость о начале нашего нового проекта под названием «5 вопросов», – она была размещена в ноябрьском выпуске газеты. Рад сообщить,
что сейчас, спустя два месяца, мы продолжаем записывать видеопередачи с ответами
на популярные вопросы, которые задают нам люди неверующие. Мы записали их уже
около 20 штук и не собираемся останавливаться. Длительность каждой передачи около
25 минут, а иногда и ближе к 40 минутам. Мы понимаем, что это может отпугнуть тех
наших потенциальных зрителей, чье внимание не способно фокусироваться на столь
продолжительный отрезок времени. Однако все же рассчитываем, что привлечем к
своему проекту людей думающих и открытых к диалогу. Дело в том, что сами вопросы,
которые мы обсуждаем, настолько глубокие и интересные, что ответить на них коротко
практически невозможно. В любом случае, каждую видеозапись мы сопровождаем текстом с кратким содержанием своего ответа.
Все записи мы размещаем сразу на нескольких Интернет-площадках:
– официальный сайт проекта “5 вопросов” - http://5vo.ru/
– Youtube-канал: https://www.youtube.com/channel/UCGCHDdDGayK648TEkda6nDQ/
videos
– группа В Контакте: https://vk.com/5BonpocoB
Вот список некоторых вопросов, которые мы уже рассмотрели:
– Кто создал Бога?
– Почему мир полон страданий?
– Почему Бог создал ад?
– Зачем нужна церковь?
– Сомневаетесь ли вы в своей вере?
– Почему Бог отвечает не на все молитвы?
– Насколько приемлем Закон о защите чувств верующих?
– Кто убил Ананию и Сапфиру?
У нас на очереди вопросы об отношении христиан к однополым отношениям, о том, почему существует так много христианских конфессий и что дает человеку степень по теологии, разбор аргументов из книги Ричарда Докинза и многие, многие другие. Конечно,
подобные вопросы нечасто встречаются в диалогах между христианами, но, лично по
моему опыту, их постоянно задают люди неверующие, причем обычно предполагается,
что ответов на них у нас нет.
Каждую видеозапись можно прокомментировать и, если нужно, указать нам на возможные ошибки и те места, где мы не показались вам убедительными. Также нам можно
задать свой вопрос и, возможно, мы сделаем его темой одного из следующих выпусков.
Буду рад, если вы каким-то образом оцените нашу работу, подпишетесь на наш канал
и расскажете о нем своим друзьям. Думаю, что эти материалы могут пригодится вам в
благовестии и при проведении малых церковных групп.
Дмитрий Гусаров
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