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Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

Кто мы во Христе?
Культуры, в которых мы живем, дают нам установку, навязывают нам свой
способ формирования личности, как единственно правильный. От этого
давления не застрахованы и христиане. На чем основываем мы свою идентичность? Зачастую ее формирование происходит под влиянием культурной среды. Мы можем и не знать об этом, можем читать Библию, молиться,
но при этом свою идентичность основывать на стереотипах, навязанных
миром. В традиционных и восточных культурах идентичность определяется обществом. Для того чтобы стать собой, ты должен вогнать себя в рамки
культуры. Ты только тогда являешься успешным и полноправным членом общества, если соответствуешь его критериям. Современная и западная культура, напротив, подчеркивает индивидуальность. Ты только тогда становишься собой, когда следуешь своему внутреннему ощущению
себя: стань тем, кем ты уже являешься внутри, не слушай никого. Обе
культуры полностью противоположны. Одна предлагает самоотречение,
другая – самоутверждение. Одна превозносит коллективизм, другая –
индивидуализм. При всех кажущихся плюсах того и другого подхода, оба
порочны. Во всех культурах идентичность достигается. И вы либо слишком высокого о себе мнения, либо наоборот, слишком низкого, либо у вас
проблемы с идентификацией, так как ваши чувства и представления о себе
непостоянны. Только Евангелие утверждает, что мы идентичность получаем, а не заслуживаем (1 Пет. 2:9). Эта идентичность не от людей, она от
Того, кто Сам выше всяких похвал, чье мнение является единственным понастоящему ценным. И Он принимает нас такими, какие мы есть, чтобы
после этого мы могли стать лучше, чем являемся сейчас. Мы уже действуем не для того, чтобы кем-то стать, чего-то достичь. Мы становимся во
Христе теми, кем Бог предопределил нам быть.
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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Деревенское христианство
Добрый день. Так вышло, что я и моя жена – члены небольшой общины в городе Бийске. Переехали мы сюда из Барнаула с амбициозными планами и большими надеждами, с целью создать на базе имеющейся церкви общину взрослую, большую, сильную.
Это было в 2001 году. Теперь заканчивается 2018 год. За это время многое произошло.
Но как итог, можно смело утверждать, что церковь наша не большая. А взрослая она
или сильная – не мне судить.
Вот пришло письмо от Лины Жигулиной с вопросом/просьбой: «Леша, Таня, а вдруг да
напишете о Бийске?» (имеется в виду – в газету). И я сначала сказал, что по сути нечего
писать, у нас скучно. А потом подумал – да что же это я? Неужели в газете все о великих
свершениях читать? Неужто рутина никому не интересна. Ну так вот, читайте, друзья.
Исторически (например, в книге Хусто Гонсалеса это написано), христианство всегда
распространялось хорошо в городах, а в деревнях церквям трудно появляться и расти.
Вот и мы с женой из относительно больших общин – Барнаул и Томск. И хотелось бы
сказать, что я не прав. Но, похоже, это действительность – в городах, в центрах проще
развивать церкви.
Пока в Барнауле жил – так все живо было, так много всего происходило! Группы, хор,
общение, служения, церковный совет, организация семинаров, при подготовке проповедей конкуренция! Братья в очередь выстраивались – кто скажет проповедь, вечерю...
И вот мы, молодые да горячие, – в Бийской церкви, где нет ни одного брата, а все женщины –либо разведенные, либо одинокие девицы. Где нам взять опыта? Как понять,
куда идти? Что делать? Помогали нам братья и сестры из США. Помогали из других
общин. Но так уж вышло, что церковь в Бийске не становилась более 40 человек в отдельные периоды, а потом уж и вообще такие встряски пришлось пережить!
Да, приходили в церковь новые люди. Принимали крещение, становились христианами. Но чего только не было за эти годы: похороны членов церкви; целая группа сестер
тайно стала изучать какие-то учения, связанные с неоязычеством, а потом они дружно
и ушли; отъезд лидеров церкви в другие города, в центр; один брат объявил себя пророком, три года пытались разбираться с его откровениями, да что-то не так пошло – ушел
и он со своей семьей. Так что достижений итоговых не много, но зато испытаниями и
проблемами хвалиться можно долго.
С 2008 года мы окончательно отказались от чьей-либо финансовой помощи, церковь
стала самостоятельной. Я и жена стали работать как все, без всякого оплачиваемого служения. Проповедников, пастырей, старейшин у нас не было. Вскоре мы стали собираться не в актовых залах, не в съемных квартирах, но одна семья из церкви предоставляет
нам свой дом. И вот каждое собрание мы встречаемся в воскресенье, слушаем, читаем,
молимся, поём... едим. И все это стараемся делать в достаточном количестве.
Бывает, меня спрашивают на семинарах:
– А какие у вас есть служения?
– Сколько человек у вас на собрании?
– Есть у вас хор?
– Какая стратегия роста у вашей общины?
Как бы ответить.... ммм... Обычно в этот момент мне хочется что-то сломать.
Если бы я знал, что оставив Барнаул, я испытаю разочарования фактически во всех своих амбициозных представлениях и планах, может быть, я никогда бы не решился на
этот переезд. Но жалею ли я, что живу в Бийске, живу именно в Бийской церкви? Нет!!!
И на данный момент совершенно честно готов заявить, что нет для меня роднее церкви, нет роднее города.
В какой-то момент я задумался, а как может выглядеть община в селе Аугдея, или в деревне Найдиего? Ну вот там, где мужиков всего 20 человек, да и те алкоголики, где молодежь
всегда мечтает о цивилизации, где уровень музыкального образования меньше первого
класса. Возможны ли там организованные хоры, собрания, служения? Большие пожертвования для организации евангелизационных курсов? Организация видеоконференций?
Чем ТАМ будут заниматься христиане? Кто ТАМ будет проповедовать и КАК? К чему при-
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зывать? Как человеку измениться в окружении, где каждый тебя знает и знает о тебе ВСЁ?
Вот так в моей голове стал зарождаться образ «деревенского христианства». И я думаю
об этом уже на протяжении нескольких последних лет. И мне кажется, что наша община
в Бийске стала немного походить на церковь из «деревенского христианства».
Формат письма, статьи, газеты не позволит мне рассказать все, что я думаю об этом. Но
надеюсь, вы многое поймете и так.
О Бийске – октябрь и ноябрь.
У нас было несколько собраний. Там мы пели, и Таня учила нас петь песни, которые
выучила она на Песенной Школе. Наконец, смогли прийти Черниковы вместе, всей семьей! С ними петь так хорошо! Обсуждали мы разные темы, некоторые проповеди записали. Гена Черников как-то после дежурства в больнице, после операций пришел на
собрание не выспавшийся, измученный, и рассказал проповедь «О языке». После этого
он выслал в группу эту проповедь напечатанную, оказалось, что у него это целый труд,
хорошая и проработанная статья. Приходила в гости семья из баптистской церкви. У
Лейлы, нашей сестры, которая крестилась несколько месяцев назад, пришел муж на
собрание. Он сказал, что ему у нас «все понятно». Стала приходить семья – муж, жена
и девочка двух лет. Муж из этой семьи работает по отделке у нас дома (у Пронских).
Мы говорили с ним о разном. Оказалось, что ему очень хочется разобраться в духовных
темах. А живут они на другом конце города, в съемной квартире. И вот с понедельника
по субботу он работает, а в воскресенье всю семью ведет на собрание. Его жена хорошо разбирается в музыке. Но она не против петь с нами, что характерно... Собрали на
пожертвованиях несколько тысяч рублей. Скоро, похоже, будет куда их потратить. Как
они собираются, интересно, если учесть, что пожертвования у нас не проводятся специально, просто отдельно лежит одинокий синий мешочек? Мы молились о больных.
Вот названия болезней, которые испытывали за это время разные люди: рак, ротовирус,
просто вирус, хондроз... На последнее собрание почти никто не пришел – болели многие. Но на собраниях все не кончается.
Далее начинается рабочая неделя. Кто-то идет лечить. Кто-то учить английскому. Ктото вытирать определенные места малолетним детям. Кто-то делать анализы топлива.
Кто-то печатать отчеты после инспекции объектов. Кто-то заниматься домохозяйством.
Кто-то строить. Вам пишу «кто-то», но я-то знаю, что есть конкретный человек в городе,
который сейчас делает обычное и простое дело, и мысленно я с ним.
Прошло собрание, оставлена ли церковь? Нет.
На неделе звонки друг другу, полночные разговоры, посильная помощь. Вот мне сегодня брат дает надувной матрац. Новость это или нет? А для меня это – событие церковного масштаба. Потому что брат сам его предложил, узнав о том, что временно мы нуждаемся в этой штуке. И он показал таким образом, что не пустой я для него человек. У нас
есть группа в вотсапе. Там мы не ведем дискуссий обычно, не ведем разборок, не задаем
вселенские вопросы. Кого-то что ободрило – делимся. Есть новость? – делимся. Есть
объявление? – сообщаем. Интересная цитата – отправляем. В ответ, кто хочет, пришлет
смайл или одно слово какое... А за всем этим, за этим электронным символом – живой
человек, который где-то там сейчас трудится, думает, отдыхает, размышляет...
Вы скажете, ну что же здесь такого? А то, что именно из таких небольших событий и
состоит наша вселенская жизнь. Я понял это, когда вытащил из курятника 6 тачек испорченной подстилки, насыпал там кедровых стружек, положил курочкам свежего сена,
налил чистой воды, вытер пот со лба и подумал: «Хорошо». Хорошо, потому что так
должно быть. Я попотел, а мои соседи, друзья, братья и сестры будут есть настоящие деревенские чистые куриные яйца. И мне хорошо. Давно уж не считаю, выгодно оно или
нет – держать куриц. Потому что их работа – мое служение.
А еще, здорово, что современная техника позволяет расширить границы общения. Вот
живу я в Бийске. А ощущаю духовную поддержку из Новосибирска, Барнаула, НовоУральска, Томска, С.-Петербурга. Надеюсь, что и от меня кто-то получает ее. Ведь за
этот месяц написано несколько десятков писем по России и не только. На духовные
темы в том числе! Так вот и живем.
Нет у нас событий. Все просто и никчемно вроде. Куры, работа, обычная жизнь. Но у
нас здесь есть Семья. Приезжайте, вкусите и вы нашей любви, как бы пафосно это не
звучало.
Ваш Алексей П.
г. Бийск
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14-я Конференция для проповедников и
лидеров Церквей Христа в г. Кирове
Впечатления участников

Конференция в разные годы проходила
в разных городах (Киров, Ухта, Сыктывкар, Казань, Вятские Поляны). Начинал
ее миссионер Мэнли Ласкомб при содействии Кировской Церкви Христа и
непосредственно Сергея Данилова. На
сегодняшний день конференция является прекрасной площадкой для проповедников и лидеров церквей, чтобы поделиться опытом и получить взаимную
поддержку. Несколько лет назад другой
миссионер, Чарльз Уильямс, который
основал общину в г. Вятские Поляны,
стал основным организатором и спикером семинара. Очень скоро стало понятно, что
самим российским братьям было чем друг с другом поделиться, и формат семинара претерпел некоторые изменения. Кроме Кировской области и Республики Коми стали участвовать и другие регионы и даже страны. Последние четыре года Чарльз Уильямс не
мог приехать в Россию по личным обстоятельствам, но оказывал всяческую поддержку,
чтобы мероприятие проходило. В этом году, брат Чарльз вместе с сестрой Кэтрин Мерфи посетили общины в Санкт-Петербурге, Кирове, Кирово-Чепецке и Вятских Полянах.

На 14-й конференции, проходившей с 23 по 25 октября, были
братья и сестры из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Кирово-Чепецка, Вятских Полян и Котласа, Ухты и Сыктывкара, Барнаула, Челябинска, Миасса, а также из штата Теннеси.
Многие ждали того, чтобы послушать брата Чарльза, однако в этом году в Кировскую
область приехал еще один американский брат, Дэн Уильямс, который в течение многих
лет поддерживает церкви в Кирове и Кирово-Чепецке. Кроме того, было ценным участие братьев Геннадия Щербакова, Владимира Вахрушева, а также Юрия Баева, который,
несмотря на сложности со здоровьем, смог приехать из Котласа. Воистину, хорошо и
приятно быть братьям вместе! Огромное спасибо братьям из США и непосредственно
брату Чарльзу Уильямсу, обеспечившим возможность проведения этой конференции в материальном плане (проживание, питание, дорога). Кроме того, спасибо братьям и сестрам из поместной Кировской общины, которые служили всем нам в эти дни.
Особая благодарность Андрею Тотьмянину, проповеднику Кировской Церкви, который обеспечивал приезд и отъезд братьев и
сестер, а также организовал трехразовое питание для участников.
Спасибо всем участникам, которые нашли время приехать и поделиться своим опытом друг с другом.
«Богу же и Отцу нашему слава во веки веков! Аминь» (Фил.4:20).
Алексей Пшеничников
г. Санкт-Петербург
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Дорогие братья и сестры во Христе! Вот и закончилась 14-я по счету конференция для
проповедников и лидеров Церквей Христа в городе Кирове. Это была 4-я подряд конференция в Кирове (Вятка). По словам организаторов и участвующих лиц, она прошла
во славу Бога. Каждый раз, когда проводятся конференции, то состав приезжих меняется на 50% (каждый год). И это хорошо. Потому что это производит плод не только для
тех, кто участвует постоянно, но вносит более широкий вклад другим общинам в России.
По отзывам братьев, христиане желают снова и снова видеться на таких встречах. Многие вдохновляются даже тем, что просто приезжали, некоторые тем, что были хорошие уроки. А
также многие желают видеть и слушать эти уроки,
даже среди тех, кто не приезжал (были заявки из

Сыктывкара, Казани, Ростова и
уральских регионов). А значит,
конференция прошла небезуспешно; ведь труд во славу Господа не бывает тщетным. На
конференции в Кирове присутствовали братья и сестры. Притом некоторые из сестер
являются лидерами в своих общинах, по причине отсутствия или занятости братьев. Поэтому все из тех, кто приезжал, были приятно удивлены, что церкви продолжают жить и
служить Богу, даже без полного руководства в общинах.
Немного о теме семинара. Тема семинара была выбрана заранее и озвучена так: «Преодоление испытаний и трудностей». Большинство уроков на конференции на этот раз
провел брат Чарльз Уильямс. Его темы были такими, как: «Необходимость поклонения», «Семья по замыслу Бога», «Обучение или подготовка новых лидеров», «Поддержка слабых в общинах», «Забота о людях и важность общения». Благослови Господь
такого брата! Кроме Чарльза участвовали и другие: братья Геннадий Щербаков и Геннадий Пекарев, Сергей Данилов и Сергей Большаков, братья Вячеслав и Виктор из Челябинска, два Андрея из Кирова и Сыктывкара и брат Алексей Пшеничников. Храни их
Бог! Каждый из них предоставил советы, как преодолеть трудные моменты в жизни и
остаться достойным Бога. Например, коротко, брат Чарльз говорил, что единственный
способ держать свою духовную жизнь – это держать Бога и Его Слово в мыслях. Поклонение славит Бога, очищает сердце и обновляет надежду нашего упования на Бога. Это
важно. И еще, как говорил брат с Урала: «Бог допускает испытания для нашей прочности
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и укрепления во Христе» (так учит и Слово Божье, послания Петра, например). Наша верная и благочестивая жизнь помогает сбрасывать шелуху греха и радоваться со Христом.
Нам следует над этим задуматься: всегда ли мы радуемся с Господом, когда нам трудно,
или только тогда, когда нам хорошо? Всегда ли мы рассматриваем свои грехи как гнойный аппендицит? Всегда ли мы готовы на жертву служения ради брата и Христа? Как
говорил один брат: «Всегда ли мы готовы потеть для брата и Господа?» Духовный рост и
церковь – это не место для курорта. Духовный рост это борьба, и притом не без ошибок.
Мы подобны людям, поднимающимся на гору в грязи, падающим в грязь или сползающим вниз, но мы продолжаем восходить, ибо мы хотим достичь Христа, как однажды
сказал Павел. Если роста и борьбы не будет происходить, то мы скатимся к пропасти и
погибнем. Некоторые истины надо повторять и повторять. Как сказал преподаватель института: «Я сказал один раз, но никто не понял; второй – не понял; третий – сам понял,
ученики нет». Так происходит и с нами. Мы не можем оторваться от трудностей и Слова
Божьего, иначе мы погибнем и физически, и духовно.
На конференции было много и других мыслей, но на этом мы будем заканчивать, но надеюсь, не прощаться. Всем христианам желаем встать с ослабших колен и продолжать
служение Богу! Да благословит нас Господь!
Андрей Тотьмянин
г. Киров

Новости хорового служения
октябрь – ноябрь 2018
Этой осенью Господь дал нам возможность послужить для наших дорогих детей блокады.
Это была наша первая поездка после хоровых каникул. Несмотря на будний день и возникающие при этом сложности с хоровым составом, все же удалось вырваться в пятницу 26
октября. Мы были вознаграждены замечательным
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теплым приемом. В конце нашей встречи дети
блокады пригласили нас на чаепитие с чудесными угощениями. Между песнями мы всегда стараемся рассказывать, о чем мы поем, рассказывать
людям об Иисусе Христе. В конце нашей встречи
ко мне подошли две женщины, которые сказали,
что им было очень важно услышать эти объяснения и что теперь они бы еще хотели прийти и послушать хор. Мы пригласили их на нашу хоровую
встречу, которая в Рождественские дни пройдет в
церкви Христа на Неве.
Возможно, со стороны календарный план хора
выглядит ровно и гладко, но составляется он
по многочисленным молитвам и не всегда все
происходит так, как мы планировали. По воскресеньям мы молились вместе с церковью, чтобы
Господь, если есть на то Его воля, направил нас
на служение, о котором уже было договорено
заранее. Но Господь изменил наши планы и
направил нас в совсем другое место. Туда, куда
мы договаривались, мы не смогли поехать из-за
того, что у людей поменялись планы. Помолившись, я позвонила в Общество слепых Василеостровского района. И сразу же мы договорились
на 16 ноября. Для меня это был явный знак, что
Господь больше хочет, чтобы мы спели для этих
людей. Мы привезли большую программу. Игорь
Дмитриевич, наш дорогой бас, читал притчу о
блудном сыне и, среди многих песен, мы спели
песню о страннике, которого Отец зовет домой.
Каждый из нас когда-то был в состоянии блудного сына, и как много тех, кто ушел из Церкви,
ушел из Отцовского Дома и за кого болит сердце... И всех их ждет Отец Небесный...
Встретили нас очень тепло. Наши радушные
хозяева даже вручили хору две благодарности,
хотя благодарить в этом случае мы можем только
Господа. Наша встреча плавно перешла в чаепитие и общение.
Среди невидящих и слабовидящих людей есть
замечательные таланты. В пятницу нас там ждал
целый хор и после того как мы спели, они тоже
исполнили нам свои песни. И голоса у них звучали красиво и сильно. Вокруг нас, в шкафах и на
стендах, стояли и висели работы, сделанные мастерски, на доске висели грамоты с медалями.
И совсем свежие новости: 26 ноября хор церкви
Христа на Неве участвовал в служении церкви
ЕХБ города Пушкин. Это долгожданное событие
мы планировали еще с июня и вот, по милости
Божьей, оно состоялось. Мы были очень рады
петь в этой церкви и познакомиться с этой чудесной общиной и поддержать друг друга в вере
и вместе славить Господа. Погода была великолепная, а во время пения за окнами начал
падать тихий белый снег, первый за эту осень. И
такая тишина наступила внутри. Слава Господу
за такие моменты.
Если Господь позволит всему состояться, то в
декабре у хора плотный график, пожалуйста, молитесь за нас...
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Сейчас мы готовим праздничную программу «Спаситель нам родился!» и приглашаем
всех 23 декабря в Церковь Христа на Неве на встречу «В гостях у хора». Начало в 16:00
по адресу: 6 линия д. 57.
А так же, традиционно, в январе планируется 14 Фестиваль Евангельской Культуры
«Крещенские вечера».
Мы благодарны Богу, что наша церковь готовит один из этих вечеров и мы тоже очень
хотим всех пригласить на открытие фестиваля. 13 января 19:00 в соборе святой Марии
состоится вечер хоровой музыки а капелла, где планируют участвовать 8 церковных хоровых коллективов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Людмила Большакова
г. Санкт-Петербург

Новости ЦХР
Уважаемые читатели газеты «Во Христе», хочу поделиться с вами
свежей новостью от Центра Христианских Ресурсов. Благодаря
помощи Восточно-Европейского Гуманитарно-Образовательного Фонда мы издали две новые книги по лекциям профессоров,
преподававших в нашем Институте Теологии. Это лекции курсов
«Культурно-исторический фон Нового Завета» Кена Цукровски и
«Ранние христиане говорят» Эверетта Фергюсона. Напомню, что
ранее мы таким же образом издали брошюру с лекциями Джима
Берда по апологетике.
Стоит отметить, что для того чтобы это стало возможным, была
проведена большая работа. К сожалению, хороших автоматических средств для перевода аудио в текст пока не существует, и это
пришлось делать вручную, заодно сверяя правильность написания
терминов и имен, а также проверяя даты, ссылки и прочую фактическую информацию. В этом нам очень помогли сестры, взявшие
на себя часть этой нелегкой работы.
Сами книги очень интересные. Они легко читаются, потому что
представляют собой отредактированные стенограммы лекций
профессоров ведущих христианских университетов Церквей Христа. Курс под названием «Культурно-исторический фон Нового
Завета», прочитанный Кеном Цукровски, помогает лучше понять
Евангелия, книгу Деяний и апостольские послания, потому что
знакомит с историей Древнего Рима времен Нового Завета. Из
него вы сможете узнать о том, какова была социально-экономическая структура римского общества, каким было положение рабов,
как люди развлекались и путешествовали, как поклонялись своим
богам и императору, какие деньги использовали, как женились
и выходили замуж, какие отношения были между христианами,
иудеями и язычниками и о многом другом. Так же в нем есть вопросы для закрепления
пройденного материала. Лекции Эверетта Фергюсона «Ранние христиане говорят» затрагивают важнейшие темы о жизни и вероучении ранней церкви – такие, как второе
пришествие Христа, раннехристианское искусство, крещение, развод и повторный брак,
день Господень и литургия. Очевидно, что все эти вопросы продолжают вызывать интерес в современных церквах, так что нам тем более будет полезно узнать, как отвечали на
них христиане первых столетий.
Имейте в виду, что эти книги есть у нас в наличии в достаточном количестве. Если они
вас заинтересовали, то напишите нам об этом.
Дмитрий Гусаров
Центр Христианских Ресурсов
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