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Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

День, в который родилась Церковь
«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете
Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до
края земли» (Деян.1:8)
Дорогие братья и сестры, Христос возлагает на Своих учеников миссию быть
Его свидетелями. Апостолы были очевидцами, но и они не были готовы быть
свидетелями Иисуса Христа. Иисус говорит им ждать, пока они облекутся силою свыше (Лука 24:49), и только потом они смогут стать свидетелями Иисуса
Христа, несмотря на то, что они были с Иисусом длительное время, учились у
Него, были свидетелями Его смерти на кресте и Его воскресенья, общались с
ним сорок дней после того, как Он воскрес. Но всего этого было не достаточно.
У них не было силы свыше.
День Пятидесятницы считается днем рождения Церкви. Важно помнить, что
начало Церкви знаменуется приходом Духа Святого.
Церковь рождается не там, где у людей есть достаточное количество знаний об
Иисусе, не там, где совершаются необходимые обряды и не там, где сами люди
решают ее создать. Все перечисленное необходимо, но не достаточно. Это как
тело без духа. Тело необходимо для существования, но дух делает его живым.
Так и Дух Святой делает церковь Церковью, просто собрание людей Он делает
Телом Христа. Можно провести параллель между сотворением Адама и Евы
в шестой день творения, когда Господь вдохнул дух в приготовленные тела и
они стали душами живыми, и днем Пятидесятницы, когда при рождении Церкви Бог вдохнул Дух в приготовленное тело.
Мы можем быть свидетелями Иисуса Христа, несмотря на то, что мы не являемся очевидцами евангельских событий. Тот же самый Святой Дух, наполнивший учеников, наполняет и нас, делая нас единым Телом с ними, участниками
и соучастниками с апостолами и Иисусом Христом.
Игорь Егирев
Вы можете найти все номера нашей газеты на сайте ЦХР: www.crcrussia.com
и на официальном сайте Церквей Христовых http://churchofchrist.ru
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Вести из Кирова
Короткий рассказ о поездке в Казань

Здравствуйте дорогие братья и сестры, читатели
газеты «Во Христе»! Пишет Андрей Тотьмянин из
Кирова. Недавно, в начале мая, мы ездили в город
Казань и посетили музеи и Церковь Христову в Казани. Город очень понравился, как и сами члены
Церкви. Нас приняли очень радужно. Город оказался очень большим, но это не самое главное. Главное,
что мы познакомились с нашими братьями и сестрами во Христе.
Вечерами мы много общались с одной из сестер Церкви Галиной. Она рассказывала о своей работе и служении в Церкви. Она следит за домом, где собирается Церковь. Конечно, они мечтают, чтобы к ним чаще
приезжали и рассказывали проповеди о вере и Христе. В воскресенье мне позволили провести проповедь.
Мы говорили о «сыне утешения» Варнаве и конечно
же, о главном Утешителе – Христе. Все были вдохновлены и зарядились энергией на год вперед. Позже
они писали мне, что будут рады видеть нас снова, потому что в последнее время к ним редко приезжают
проповедующие Слово Божье. Также они отправили
фото с приветствием к нам. Мы были рады этим событиям, потому что все мы нуждаемся в духовной
поддержке и наставлении для вдохновления свыше,
для новых «вершин» со Христом.
В наших беседах меня поразило то, что братья и сестры в Казани уже не зацикливаются
на прошлом, но мечтают о лучшем будущем, не унывая, что в общинах России сейчас
есть некоторый кризис. Но на самом деле, в мировом масштабе его нет. Также мы говорили о том, что где двое или трое верных будут собираться, где бы то ни было, то Церковь будет жить. Слава Богу, что Слово Божье растет в наших душах и в тех местах, где
Его приняли и продолжают жить Им.
Да благословит вас Господь!
Андрей Т.
Киров
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Твердое основание
Двенадцать лет назад я начала снимать квартиру, в ней
были поклеены новые обои и стены выглядели безупречно. Но спустя несколько месяцев на стене появилась маленькая трещина. Затем постепенно в течение нескольких лет она разрослась, в длину выросла аж до 7 метров.
Несмотря на всю неприглядность, эта трещина не представляет особой опасности. По крайней мере, я на это
надеюсь. Хотя все же трещина явно говорит о серьезной
проблеме с фундаментом у нашего 9-этажного дома.
Подобное случается и в элитных домах. Например, 58-этажный жилой комплекс «Миллениум Тауэр» в Сан-Франциско привлек всемирное внимание именно из-за проблем
с фундаментом. Первыми симптомами стали трещины
в тротуаре вокруг здания и также трещины на внутренних стенах. Ежегодно, начиная со дня постройки в 2008,
«Миллениум Тауэр» уходит в землю на 5 см, и при этом
увеличивается наклон в сторону. На данный момент небоскреб опустился на 43 см и покосился в сторону океана
на 35 см. Владельцы здания обвиняют в этом застройщиков, которые вели по соседству стройку и стали причиной
колебания почвы.
Но независимые эксперты утверждают, что если бы фундамент был построен правильно, такой проблемы не возникло бы. В данный момент сваи длиной в 28 метров упираются в песок, а не в коренную твердую породу, которая
залегает на глубине 60 метров. Владельцы квартир, конечно, недовольны, что их жилье стоимостью в несколько
миллионов долларов почти обесценилось. Но еще больше
их волнует вопрос безопасности. Эксперты считают, что
жить в небоскребе достаточно безопасно, если только не
будет землетрясения. К сожалению, Сан-Франциско − это
город «с миной замедленного действия» из-за тектонической активности. Вероятность крупного землетрясения
в следующие 30 лет составляет 76 %. Конечно, фундамент
можно укрепить, но стоимость этих работ, по всей видимости, превысит изначальную стоимость всего небоскреба.
Дорогие друзья, неважно, что мы выстраиваем – дом или
свою жизнь, – давайте не пренебрегать таким важным пунктом, как прочность фундамента. Крепость и устойчивость
любого строения зависит от твердого основания. В отличие
от обоев или мебели, фундамент не должен выглядеть эф-

Самый известный небоскреб
Сан-Франциско
саморазрушается
http://www.forumdaily.com/
samyx-izvestnyj-neboskreb-sanfrancisko-samorazrushaetsya/

... фундамент будет скрыт под землей,
его не будет видно...
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фектно. Ведь он вскоре будет скрыт под землей, его не будет видно. О нем можно забыть
и не думать до тех пор, пока не произойдут бури и бедствия. Когда придет беда, качество
фундамента будет жизненно важным для того, чтобы строение устояло.
На начальном этапе проявятся поверхностные проблемы, такие как трещины. Мы можем сделать косметический ремонт и заклеить их обоями, как сделала хозяйка моей
арендуемой квартиры. Но более основательный ремонт потребует много денег, больших усилий и тяжелой работы: ведь нужно копать глубже и глубже, через песок к твердой коренной породе. Но лучше как можно раньше заняться ремонтом фундамента.
Иначе не избежать катастрофы.
Возлюбленные, давайте внимательно относиться к появлению трещин в нашей жизни, и
в жизни людей вокруг нас. Эти трещины проявляются по-разному: вспышки гнева, кривотолки, безобидный флирт с чьей-то супругой или супругом, порнография, придирки,
бездумная трата денег, переедание, пьянство, словесное или физическое насилие…
Дорогие братья и сестры, вспомните тех среди нас, кто был силен, но отошел от царства
света и попал в лапы врага. Оглядываясь назад, мы припоминаем трещины, которые уже
были видимы до катастрофы, до разрушения всего.
Возлюбленные, давайте с любовью и смирением, со страхом и трепетом помогать
друг другу не оставлять трещины в своей жизни и поведении без внимания, при этом
учитывая, что трещина приносит боль. Перед разговором уделите время на размышление
и молитву. Но не откладывайте трудный разговор. Пока есть время что-то изменить,
выполните эту сложную миссию. Давайте духовно опекать друг друга.
Две тысячи лет назад Иисус рассказал о мудреце и глупце и их выборе фундамента для дома.
Того, кто слушает эти Мои слова и исполняет их, можно сравнить с мудрым человеком, построившим свой дом на камне. Пошел дождь, разлились реки, подули
ветры и обрушились на этот дом, но он устоял, потому что был построен на камне. А всякого, кто слушает Мои слова, но не исполняет их, можно сравнить с глупцом, построившим свой дом на песке. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры
и обрушились на этот дом, и он рухнул, и падение его было великим (Евангелие от
Матфея 7:24–27).
Что означает «слушать» слова Иисуса и «исполнять» их? Поразмышляйте над тем, что
сказал сам Иисус, когда ему задали вопрос о самой великой заповеди.
Один из учителей Закона, слушая этот спор, заметил, как хорошо ответил Иисус,
и спросил у Него:
– Какая из заповедей самая важная?
Иисус ответил:
– Самая важная заповедь – это:
«Слушай, Израиль! Господь наш Бог – единый Господь.
Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей, всем разумом твоим, и всеми силами твоими».
Вторая заповедь: «Люби ближнего твоего, как самого
себя». Нет заповедей важнее этих двух (Евангелие от Марка 12:28–31).
Иисус говорит, что любовь к Богу и любовь к ближнему – фундаментальны. Что есть любовь в нашей жизни? Я бы выделила
семь качеств характера, семь универсальных добродетелей:
честность, доверие, уважение, ответственность, мужество, забота и справедливость.
Такие качества будут укреплять фундамент в личной жизни, в
дружеских отношениях, в браке, в церковной общине.
Дорогие братья и сестры, давайте выстраивать прочное основание, которому будут не страшны жизненные штормы.
Айлин Эмч,
Ростов-на-Дону

Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен.
Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил
основание на камне; почему, когда случилось наводнение и вода наперла на
этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне
(Евангелие от Луки 6:47, 48).
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Весенний семинар в Эстонии 11–12 мая

Очень часто, особенно в протестантских церквях,
самым главным в Новом завете считается учение
Христа и пример Его нравственной жизни. Все это,
без сомнения, важно, но многое, чему учил Христос, не было новым, а уже было изложено в Ветхом завете, в Евангелиях же это знание раскрыто более сжато и понятно.
И все же, уникальность христианства не в наставлениях, проповедях и притчах, ведь и
многие другие учителя человечества оставили множество прекрасных изречений и эталонов нравственной жизни. Уникальность христианства в самом Христе, Сыне Божьем,
который принес Себя в жертву за грехи мира. И здесь возникает серьезный вопрос – насколько мы, люди, живущие в XXI веке, способны осознать и принять это, самое главное
событие в истории человечества, тогда как ни практики, ни ясного понимания жертвоприношения уже давно нет ни в культуре, ни в обществе? По сути, у церкви нет языка,
на котором мы могли бы донести эти ключевые понятия до наших современников.
Весенний семинар, организованный Эстонским Христианским Приходом Нового Завета,
был посвящен теме «Любовь и Жертва». Рассматривая Библейские истории и сопоставляя их со своей жизнью, мы размышляли над глубокой связью двух этих понятий. Божья
любовь была явлена миру в жертве Христовой, и стала знаком Его беспредельной любви
к сотворенному Им миру и человечеству. Как же эти высокие истины применимы к нашей
повседневной жизни? «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную
Богу, для разумного служения вашего», – пишет апостол Павел в послании к Римлянам,
тем самым призывая нас проявлять терпение, заботу и сострадание к тем, кто нас окружает.
Семинар проводили служитель церкви в Таллине Николай Васютин и брат из Петербурга Константин Жигулин. Конечно, семинар не ограничивается
лекционной частью. Это еще и прекрасная возможность выехать на
природу и погулять по заливу, постоять у костра и пообщаться друг
с другом. Семинары в Эстонии проходят два раза в год – весной и
осенью. В этом году были участники не только из
Эстонии, но и из Литвы и России. Семинар стал
хорошей возможностью
для возрастания в вере
и понимании
Божьего Слова.

5

Май 2018

Во Христе

Спасибо по-албански
VIII ежегодная конференция в Дурресе

С 19 по 21 апреля в городе Дуррес, на побережье Адриатики, прошла ежегодная
конференция албанских общин Церкви
Христа. Мы не так много знаем об Албании. В июле 2010 года в Коринфе (Греция) мне довелось познакомиться с братом Альфредом Зике и его супругой Дианой, которые в то время были служителями церкви в Тиране, столице Албании.
Мы продолжали
поддерживать
связь. С тех пор
Албания стала
ближе. Затем наша сестра во Христе из Санкт-Петербурга
Юлия Бережнова познакомилась с сестрами из Албании и
они вместе начали изучать Библию по Скайпу. Затем ее пригласили посетить Албанию, где она побывала в нескольких
общинах и вернулась домой влюбленной в эту замечательную страну и ее людей. После ее подробного рассказа о поездке Албания стала еще ближе. Появилось желание посетить
эту землю. И вот, к моей великой радости, я получил письмо
Брат во Христе
Альфред Зике
от Альфреда Зике с приглашением приехать на конференцию в качестве одного из выступающих. Мечты постепенно
приняли более четкие очертания. Приехав в Албанию и
познакомившись поближе с людьми и культурой этой страны, я понял, почему сестра
Юлия испытывает такие теплые чувства к ней.
Около 150 христиан из разных городов Албании собрались в Дурресе. Дуррес — древний город, основанный в 627 г. до Р.Х. колонистами из Коринфа. Теперь в нем есть
христианская община, которая называется Адриатическая Церковь Христа. Темой конференции были «Обетования Иисуса». Помимо меня ее освещали Джонатан Джоунз,
проповедник из Церкви Христа города Маривилль (США), и Димитрис Аргиропулос,
проповедник из Церкви Христа в Глифаде, Афины (Греция). Мы провели много времени в общении. А с Димитрисом засиживались допоздна, делясь рассказами о жизни и
служении в наших странах.
Огромным благословением было общение с христианами Албании. Они являют собою
пример гостеприимства, доброты, открытости, посвященности, в общем, всего того, что
произрастает на почве любви к Господу. Пение на конференции было от всего сердца,

Дуррес — древний город, основанный в 627 г.
до Р.Х. колонистами из Коринфа
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пели все, пели громко. По всему было видно
(и слышно), что пение – это важная часть поклонения в Албании. В песнях звучали своеобразные и при этом прекрасные балканские
интонации. Пели, естественно, по-албански
— язык очень самобытный. Я вслушивался в
слова, но они были ни на что не похожи. Тогда
я спрашивал у тех, кто пел рядом, что значат
те или иные слова, и они охотно научили меня
нескольким. Одно из слов я использовал особенно часто. Это слово — спасибо, по-албански фалеминдерит. «Очень красиво звучит, похоже на эльфийский», — оценила моя супруга.
Говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать. Надеюсь, что приведенные здесь
фотографии дадут некоторое представление
об атмосфере конференции.

Пение на конференции было от всего сердца,
пели все, пели громко...

Игорь Егирев,

Санкт-Петербург

Лето 2018

Семинары Конференции

Регистрация на
Песенную школу
продлена до 15 июня!
Если вы еще не подали заявку, пожалуйста,
ˇОзнакомьтесь с условиями участия на сайте школы www.singingschool.ru
ˇПройдите предварительную регистрацию, заполнив регистрационную форму
«Интересно, замечательно и познавательно!», «…узнал очень много полезного, море
радости и благословенного труда, люди из разных общин поют вместе – что может быть
лучше этого?», «спасибо за юмор и хорошее отношение наставников...», «…не думал,
что Песенная школа – такое важное событие, пока сам на ней не оказался, только теперь
я понимаю, как это здорово и важно – петь Богу!», «здесь не только новые знания, но и
силы и желание развиваться дальше... Нам есть к чему стремиться и стоит потрудиться,
чтобы испытать эту радость, когда наши голоса возносят Господа хвалу!»
Мы очень надеемся, что эти краткие комментарии тех, кто был на Песенной школе,
вдохновят вас приехать и провести несколько летних дней в учении, общении и
самое главное, в прославлении Бога нашего!

Если у вас возникнут вопросы о регистрации или условиях участия, напишите
их по адресу singingschool@yandex.ru или позвоните +7-911-200-44-90 (МТС)
ИЮ

ЛЬ!

До встречи на Песенной школе 2018!
Организаторы Песенной школы
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