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Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

Что имеет силу во Христе
В чем сила во Христе? Вне Христа понятно, это может быть физическая
сила, сила воли, сила сообщества, сила авторитета, сила интеллекта, политическая, экономическая, военная сила и т. д. А во Христе? Павел указывает
на то, что есть только один источник силы. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью»
(Послание к Галатам 5:6).
Сначала он пишет о том, что не имеет силы и указывает на обряд, на внешний
признак, который служил символом принадлежности народу Бога. Павел утверждает, что во Христе ни наличие, ни отсутствие этого признака роли не
играют. Это утверждение мы можем понять шире – ритуалы и обряды не приближают нас к Богу. Хотя они могут быть и важны, но во Христе имеет силу
только вера, действующая любовью.
Можно ли совершать добрые дела без любви, можно ли творить чудеса без
любви, можно ли пожертвовать собой без любви? Павел пишет, да, все это
возможно, но бессмысленно: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю
веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто.
И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не
имею, нет мне в том никакой пользы» (1 Послание Коринфянам 13:1–3).
Может ли вера не действовать любовью? Ответом на этот вопрос являются
религиозные войны, которые на протяжении столетий велись и далеко не
всегда преследуя экономические интересы, зачастую именно различие в вере
толкало людей на коварство, жестокость и убийства других верующих. Фанатизм – вот вера без любви. И это то, что может двигать и нами сегодня. Мы
можем оправдывать себя тем, что боремся за чистоту веры, и потому грубы
по отношению к некоторым братьям и сестрам. Или тем, что мы творим добро
людям, несмотря на то, что некоторых терпеть не можем… но мы же делаем им
добро, а значит «формально исполняем заповедь ''возлюби''».
Во Христе Иисусе любая заповедь может потерять силу, если в основе не будет главного мотива – любви. Любой ритуал, любая даже очень важная часть
служения – проповедь, молитва, поклонение, домашняя группа, благовествование – все это потеряет силу, если в основе служения не будет главного –
любви к Богу и к ближнему. Во Христе имеет силу только один фактор: вера,
действующая любовью.
И. Егирев
Вы можете найти все номера нашей газеты на сайте ЦХР: www.crcrussia.com
и на официальном сайте Церквей Христовых: churchofchrist.ru
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«Я думал, Песенная школа проводится
для умеющих петь...»
Рассказ участника ПШ 2018

Песенная школа явилась для меня настоящим благословением!
Раньше я думал, что Песенная школа проводится для повышения
квалификации уже умеющих грамотно петь, но, узнав, что можно в
Песенной школе начать заниматься «с нуля», сразу же принял решение участвовать!
Кто бы мог подумать, что за три полных дня можно получить базовую грамотность, которая позволит эффективно развиваться далее!
Теперь я умею читать ноты, понимая и тональность и длительность нот, уже чаще попадаю в ноты при пении, эффективнее управляю голосовым аппаратом и дыханием — мне
петь легче, голосовые связки гораздо меньше устают! Еще для меня было откровением,
полученным на практике, что если попадаешь в ноты и поешь правильно — само пение
получается значительно легче, ты как бы вообще не тратишь сил, и связкам очень легко! Все участники Песенной школы 2018 отметили, что получили знания продвинутого
уровня, значительно улучшили навыки и получили ценнейший опыт!
Разумеется, это все было реализовано
исключительно при полной самоотдаче
наших любимых организаторов и преподавателей, проявивших во всем высочайшее мастерство! Кроме всего, для них это
было служение, и в каждом деле и в каждом вопросе они приложили сердечную
любовь во Христе.
Вершиной и заключением Песенной
школы 2018 стал концерт участников, на
котором были исполнены песни, выученные за время обучения. Еще вчерашние
новички, не знавшие нот, не умеющие
правильно даже дышать во время пения,
уже участвовали в пении на 4 голоса,
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исполняя гимны на очень высоком уровне! Подтверждением этого и похвалой всем
ученикам за их старание, была улыбка благости и радости на лице главного маэстро и
дирижера — Кости Жигулина!
И, конечно, «Где двое или трое соберутся во Имя Мое, там и Я посреди них» — Господь, Его милость и благословения, проявлялись во всем: в братском общении, в комфортном размещении в парк-отеле, в атмосфере всего мероприятия, в сюрпризах и
подарках, во всем!
Во время Песенной школы состоялось крещение – душа Марфицына Даниила обрела
спасение! Мы все ликовали вместе с Ангелами на Небесах! Любовь Христова проявлялась во всем! Все мы ощутили немножко
того, что ждет нас в Царствии Небесном!
Слава и хвала Богу за это благословение!
Огромная благодарность нашим дорогим учителям: Косте и Лине Жигулиным,
Люке Большаковой, Сереже Беседину и
Гале Кабановой!
Виталий Евтифеев,
Барнаул

Небольшое интервью С. Жаркова с участниками ПШ 2018

Вопросы – и ответы. О важном.
В июле 2018-го в Барнауле состоялась Песенная Школа Церквей
Христа. Далеко не первая в истории Церкви Христа в России и
других странах бывшего СССР, но, надеемся, и далеко не последняя. Это событие стало большим вдохновением для тех, кто уже
не первый раз участвует, для тех, кто поет в хоре или в ансамбле
своей поместной церкви, для тех, кто уже ведет прославление и
может быть, даже состоялся уже как ведущий пение. Но это событие стало вдохновением, если так можно выразиться, – «инсайтом» – и для тех, кто еще только начинает свой путь как поющий для Бога. От себя
могу сказать, согласившись с одним из братьев, которого искренне уважаю: большим
вдохновением стало присутствие на Песенной школе-2018 многих молодых участников
в возрасте от 13 до 20 лет.
Мною был проведен небольшой опрос среди случайно выбранных участников ПШ. Все
имена публикуются с разрешения опрошенных, все ответы приведены к максимальному
соответствию с тем, что и как, какими словами говорили сами участники. Надеемся, что
опубликованные результаты помогут лучше понять читателям, что думают сами участники Песенной школы, чем они больше всего вдохновлены, что может быть наиболее
вызывающим на школе, и – не в последнюю очередь – чем мотивированы участники.
Каждому участвующему в опросе было предложено 5 вопросов:
1. Что побудило вас приехать на ПШ?
2. Что было самым вдохновляющим на ПШ для Вас лично?
3. Что было самым трудным для Вас на школе?
4. Какой полезный опыт Вы приобрели?
Привожу результаты опроса в виде списка ответов:
Лиля, Новосибирск.
1. Были хорошие воспоминания об общении с братьями и сестрами из Барнаула о прошлых Песенных школах.
2. Организованность, слаженность действий участников, доброжелательные отношения.
3. Петь высокие ноты.
4. Правильная постановка всего тела во время пения.
Миша, Барнаул.
1. То, что ПШ проходила близко к родному городу, желание приобрести новый опыт.
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2. Учителя, их пример – самое большое вдохновение.
3. Физическая усталость, вызванная плотным графиком.
4. Высокие ноты в теноровых партиях.
Иван, Барнаул (не первый год ведет пение в церкви).
1. Говорили, что давно пора. Было желание поехать, но не хватало средств на дальнюю
поездку.
2. Вдохновило – возможность пообщаться с братьями и сестрами из других городов.
3. Самым трудным были – занятия по тактированию, правильно дирижировать нужные размеры.
4. Узнал про обертона, больше и лучше научился дирижировать (тактировать), лучше
стал понимать про разные тональности.
Олег, Санкт-Петербург.
1. Возможность пообщаться с братьями и сестрами из других городов.
2. Вдохновляло и вдохновляет – когда можно на голоса петь новые песнопения; вдохновляет возможность возрождения песенного служения в церкви.
3. Достаточно плотный график, трудно хорошо изучить много песнопений за короткий срок.
4. Новый полезный опыт – во взаимодействии с новыми людьми, разучивание новых
песнопений.
Справедливости ради стоит заметить, что во время прошлых Песенных школ график
занятий был более интенсивным, если не сказать жестким. Но тем не менее, даже
участники с опытом отметили, что одним из вызывающих моментов стал именно
плотный, интенсивный график занятий и необходимость разучивать большое количество произведений за короткие сроки. Но с этой задачей большинство участников
справилось вполне достойно, и каждый внес свой посильный вклад в дело озвучивания и записывания ряда песнопений, которые могут быть использованы на богослужениях. Ведь нет ничего более вдохновляющего в поместной церкви – кроме братского общения в любви, конечно, – чем возможность славить нашего Небесного Отца,
в том числе в пении.
Сергей Жарков,
Москва

Дорогие друзья, записи Песенной школы 2018 можно послушать по ссылке https://vk.com/audios-3869365?z=audio_playlist-3869365_77686522
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О событиях лета в Барнаульской
Церкви Иисуса Христа
Мир вам, дорогие братья и сестры во Христе Иисусе!
Это лето в Барнаульской Церкви Иисуса Христа как всегда выдалось жарким.
Почти каждое воскресенье после Богослужения мы выходили на улицу, дарили христи-

анскую литературу и делились Словом Спасения во Христе с прохожими.

Господь коснулся 3-х сердец,
души их обрели спасение, а в нашей семье добавились две сестры
и брат. Слава нашему чудесному
Господу за Его великую любовь!
Дети из близлежащего детского
дома приходили в церковь и занимались разными поделками с братьями и сестрами из центра «Свет»,
общались с верующими. Братья
и сестры из благотворительного
фонда «Любовь-детям» побывали
в нескольких детских больницах и
приютах. Мы очень надеемся, что
посеянные семена любви Божией
дадут обильные всходы.
По воскресеньям, средам и в другие дни недели в помещении церкви и по домам проходят домашние
библейские группы, где изучается
Слово Божие, где можно замечательно пообщаться во Христе Иисусе и
наполниться Духом Святым и миром
Божиим.
В июле церковь выезжала на 5
дней на ежегодный семинар в Горный Алтай. На природе, среди гор
и горных рек молились, изучали
Слово нашего Небесного Отца,
славили Его; вдали от городской
суеты учились практически служить друг другу в любви Христовой.
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Конечно, много и других событий произошло за
два прошедших летних месяца в нашей общине.
Увы, мы понимаем, что объем газеты «Во Христе»
имеет границы, поэтому заходите на наш сайт:

http://churchofchrist-barnaul.ru и странички в Фейсбуке, Одноклассниках и В
Контакте. Звоните, пишите, приезжайте
в гости, будем вам рады!
От имени Церкви Иисуса Христа
в Барнауле,
Андрей Скляров

«Дом надежды»
Новости Христианского центра социальной помощи
Дорогие братья и сестры!
В Христианском центре социальной помощи «Дом надежды» пополнение! Мы взяли
на попечение семью из 3 человек (три поколения): бабушка, мама и дочка. Они попали
в сложную ситуацию, как и многие подобные им люди, по незнанию, из-за излишней доверчивости и из-за того, что не рассчитали свои силы.
Они приехали из Нижнего Новгорода в Москву, чтобы
у дочки была возможность получить хорошее образование. По их мнению, таковое можно получить только в
Москве. Мама устроилась на работу, сняли жилье, как
полагается у приезжих. Но что-то пошло не так. У мамы
нет образования, приходится работать, где придется,
чтобы прокормить семью и платить регулярно за квартиру. Но вот она лишается одной из работ и денег на
аренду не остается. Помочь им некому, в Нижнем Новгороде осталась старшая дочь с семьей, которая не хочет
прийти им на помощь.
В конечном итоге они находят наши контакты и связываются с нами буквально перед тем днем, когда им нужно освободить съемную квартиру. Конечно же, мы с радостью принимаем их на попечение. В настоящее время
мы помогаем им не только жильем и продуктами, но и
помогаем найти работу, познакомились с директором
школы, которая возьмет девочку, оказываем психологическую помощь, и, самое главное, духовную поддержку.
У нас еженедельно проходят занятия с подопечными,
где мы раскрываем им сущность Бога, Его любовь к каждому человеку. Мы убеждаем
их, что только Бог может вывести из самой сложной ситуации, Иисус Христос дает покой нашим душам, если мы доверяем Ему и принимаем Его своим Господом.
Молитесь, пожалуйста, за эту семью. Чтобы семена, которые были посажены в их сердца,
дали всходы, укоренились и принесли плоды.
Надежда Дыгало,
Москва
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Ии с у с в ч е р а , сегодня, завтра:
вера и п о с тмо д ер н
Семинар Центра Христианских Ресурсов

С 9 по 11 августа в деревне Колбино, что в пригороде Санкт-Петербурга, прошел VIII лидерский семинар Церквей Христа, проводимый Центром
Христианских Ресурсов. В семинаре приняло участие 35 братьев и сестер.
Были представлены города: Барнаул, Волгоград, Воронеж, Липецк, Москва,
Санкт-Петербург, Томск, Ухта, а также город Таллин (Эстония).
Для проведения семинара был приглашен Роджер Чапмен, профессор истории, преподаватель университета
Палм-Бич Атлантик, США. Были затронуты важные для
понимания благовестия в современных условиях вопросы эпистемологии, самоидентификации христиан в обществе постмодерна, критика источников, критика формы, «утерянные» книги Писания и многое другое. Прозвучал призыв не бояться вызовов, которые нам бросает
современная эпоха, не бояться вопросов, быть готовыми
«дать отчет с кротостью и благоговением». Мы, в общемто, и занимались подготовкой к этому на протяжении всего семинара. На семинаре мы увидели, что в тенденциях
настоящего времени есть не только то, что противостоит благовестию, но и то, что является союзником благовестия. Нужно только разглядеть это и правильно использовать.
Все присутствовавшие отметили, что семинар был чрезвычайно полезным. Мы благодарим Роджера за его приезд, желание поделиться с нами своими знаниями, воодушевить нас. Роджер в прошлом был миссионером и при его участии была создана одна из общин в Санкт-Петербурге. Он очень хорошо знает историю России, а
также русскую литературу, русских философов. В своих сессиях он неоднократно
цитировал Достоевского, Толстого, Булгакова и других. Причем было ясно, что
Роджер знаком с работами русских классиков не понаслышке, а знает их творчество достаточно основательно, чем вызвал особую симпатию участников. Не говоря
уже о его попытках говорить по-русски и то, что свои слайды он самостоятельно
перевел на русский язык, мы лишь немного их отредактировали. К сожалению, не
все приглашенные смогли приехать, но мы как всегда размещаем все материалы на
сайте http://crcrussia.com/resourcesru/grow-ru-3/seminar-avgust-2018. Там вы сможете
найти программу, видео лекций, слайды и фото.
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Внимательные лица участников
семинара.
На на сайте ЦХР вы сможете посмотреть видео лекций, слайды и фото.

Большинство участников смогли задержаться в Санкт-Петербурге,
чтобы принять участие в воскресном богослужении Церкви Христа на Неве. На богослужении во время, отведенное для проповеди,
братья Сергей Большаков (Москва), Василий Денисов (Томск), Владимир Михайлов (Москва), Влад Осиновский (Барнаул) и Геннадий
Щербаков (Москва/Сыктывкар) поделились своими наблюдениями и впечатлениями о
прошедшем событии, чем воодушевили всех присутствовавших.

Мы уже определили даты следующего семинара. Он пройдет с 1 по 3 августа 2019
года. Тема и преподаватель пока что еще не известны. Пожалуйста, молитесь о
Божьей воле и водительстве.

Игорь Егирев,
Санкт-Петербург

Письмо от участника семинара
Николая Васютина из Таллина, Эстония.
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Большое спасибо за замечательный семинар, в котором, благодаря вам, я смог принять участие. Это
очень актуальная тема, затрагивающая сейчас, наверное, каждую общину церкви Христовой. Семинар был
прекрасно подготовлен и был для меня и думаю и для
других участников очень интересен и полезен. Еще и
еще раз – большое спасибо! Возможно, мы проведем
весной следующего года на основе материалов вашего семинара семинар для нашей общины с приглашением братьев и сестер из Латвии и Литвы. Хочу через вас передать благодарность и
уважаемому профессору и тем, кто помог, что бы этот семинар состоялся!
С любовью и благодарностью к вам,
Николай Васютин
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