Выпуск № 1 (66)

Январь 2019

Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

Церковь вместо толпы

Там, где в Евангелиях в синодальном переводе используется слово «народ»
или «множество народа», в оригинале стоит слово «толпа». Но при этом толпа
не превращалась для Иисуса в безликую массу. Видя перед Собой множество
народа, Он не терял из вида личность, конкретного человека: Симон и Андрей
(Мар. 1:16). Иаков и Иоанн (Мар. 1:19), одержимый (Мар. 1:23), теща Симона
(Мар. 1:30), прокаженный (Мар. 1:40), расслабленный (Мар. 2:3–5), мытарь
(Мар.2:14), человек с иссохшей рукой (Мар. 3:1). Иисус не был обеспокоен тем,
чтобы собрать толпу. Толпы собирались сами, по мере распространения вести об
Иисусе. Мы читаем об этом в Евангелии от Марка 1:28, 1:33, 1:37, 1:45, 2:2, 2:13.
Хотя сегодня многие религиозные деятели играют на публику. Их цель, как раз,
собрать толпу. Но Иисус беспокоился не о Своей известности, а о людях.
Поведение толпы напоминает поведение единого организма, наделенного своей личностью и темпераментом. Но у толпы нет сердца. Она непостоянна и
изменчива. По отношению к Иисусу толпа прошла через три стадии. Сначала
они удивлялись тому, что Он делает, – все было необычным, потрясало (Мар.
1:22, 1:27, 2:10–12, 5:20, 5:42).�������������������������������������������
������������������������������������������
Затем пришло осознание того, что можно извлечь пользу из могущества Иисуса (Мар. 5:27–28, Лук. 17:15, 17). Затем в Нем
увидели пользу как от потенциального политического вожака (Иоан.6:15).
Иисус понимал, что толпа Его использует. Затем попытки толпы манипулирования Иисусом переросли в раздражение. Не только фарисеи и книжники стремились избавиться от Иисуса (как раз их заинтересованность в этом
была понятна и имела место с самого начала), но и те, кто был в начале удивлен, затем заинтересован, в конце кричали: распни! (Мар. 15:11–13).
Несмотря на все это, Иисус остается неизменным. Его сострадание не зависит
от отношения толпы к Нему. Обратите внимание, в конце миссии Иисуса Петр
проявляет агрессию (Мар. 14:47). Иисус – сострадание (Лук. 22:51). Они кричали: распни Его! Он молится за них (Лук. 23:34). Распятому разбойнику Он
говорит: «истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лук. 23:43).
Взаимоотношения Иисуса и толпы служат сегодня уроком для христиан. Мы
порою ощущаем настроение толпы, поддаемся ее влиянию. В толпе вера людей усредняется, люди подстраиваются друг под друга. Но никакая толпа не
могла изменить ценностей Иисуса. Ее настроение, ее размер, ее влиятельность не имели значения. И Его отношение побеждает. Вера в Иисуса превращает толпу в Церковь. Церковь в Библии не называется толпой или множеством народа. Она называется Телом. Потому что в Теле, во Христе, каждый
христианин остается индивидуальностью, но своей индивидуальностью служит одному Телу и одному Главе.
И. Егирев
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Конференция в Харцызске
4 – 6 января 2019

«Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею ду-шею
твоею и всеми силами твоими. И да будут
слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям
твоим и говори о них, сидя в доме твоем и
идя дорогою, и ложась и вставая; и навяжи
их в знак на руку твою, и да бу-дут они повязкою над гла-зами твоими, и напиши их
на косяках дома твоего и на воротах твоих» (Второзаконие 6:4–9).
Так Бог любит, что жаждет единства Его народа
с Ним!
В эти первые дни наступающего 2019 года хочется пожелать мира, любви и единства
нашей планете.
Серия гражданских протестов, стычек с полицией и открытых военных противостояний
прокатилась по земле в прошлом году. В отдельных регионах обстановка накалена до
предела. Наращивание военной мощи между большими державами говорит о недоверии друг к другу. Ведется открытая холодная война в медиа-пространстве, вызывая
волны ненависти между обычными людьми.
Однако 20 веков назад, возвещая о рождении Христа, ангелы объявили: «МИР НА
ЗЕМЛЕ»! Но мир с людьми невозможен без мира с Богом! А мир, как состояние душевного покоя, берет начало от мира с Богом! Когда нет преград в отношениях, когда ты
любим, спасен и оправдан!
«Плодом праведности будет мир; следствием праведности будут покой
и безопасность навеки» (Исаия 32:17, НРП).
В рамках сохранения единства во всех сферах жизнедеятельности каждого христианина
и всех Церквей Христовых в целом, с целью ободрения христиан регионов, где совершенно неспокойно, прошла замечательная конференция в городе Харцызске, что на
Донбассе.
Впервые в этом городе на конференцию собрались Христиане из таких городов, как: Донецк, Шахтерск, Иловайск, Макеевка, Харцызск, Зугрес, Ростов-на-Дону, Краснодар, Москва, Сыктывкар в составе 41 человека. Тема конференции была «Единство». Единство во
всех сферах: с Богом, в семье, между служителями, с неверующими и даже – с различными
деноминациями. Благодаря совместным усилиям братьев и сестер церквей Христовых Барнаула, Сыктывкара, Ростова-на-Дону, Москвы, подкрепленных конкретными финансовыми пожертвованиями, исполнение этой конференции стало реальностью.
Харцызск нас встретил обилием снега! Все стало кругом белым-бело и чисто-чисто. Главное – поразила
совершенно домашняя обстановка и гостеприимство
принимающей стороны! Дом – это надежно, тепло,
уютно, открыто! «…Как хорошо и как приятно
жить братьям вместе» (Пс. 132:1). Именно с
такими чувствами и делились братья в своих проповедях. Вывод один: когда ты в служении и занят делами
Божьими, то некогда ломать копья в теоретических
рассуждениях! Ты потеешь ради Христа. В момент
служения ты становишься частью единого Божьего механизма спасения душ человеческих. Жизнь в церкви
Христа – это единство в осуществлении планов Господа через различные служения. Главное для каждого
христианина и христианки – являться живой и действенной частью Церкви Христовой.
Отсутствие служений, личной святости, нежелание изучать Библию и отсутствие занятости народа Божьего делами Иисуса Христа ведет к разделениям.
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«Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и
грехи ваши отвращают лице [Его] от вас, чтобы не слышать» (Исайя 59:2).
В промежутках между занятиями мы пели песни,
слушали выступление подготовившихся детишек,
общались, вкушали хлеб насущный, шутили и даже
прогуливались до столовой и обратно в церковь.
Один брат из Церкви Христовой г. Иловайска даже
пошутил: на вопрос о его возрасте вместо 73 сказал,
что ему 37… Возраст не явился причиной отказа от
присутствия на конференции двух престарелых сестер и 73-летнего брата Ивана из Иловайска! Большое
впечатление на нас оказали детишки разного возраста, дружно вышедшие на сцену прочитать стихотворения на тему Рождества Христова. Слава Господу за
подрастающее дружное молодое поколение!
Хорошо запомнилась последняя песня, которую мы
вместе пели перед нашим вечерним отъездом: «Над
волнами слышен крик людской: дайте свет, дайте
свет»! Как раз в этот самый момент в районе нахождения дома молитвы потушили свет! Но мы
продолжили петь без песенников! Получилось
произвольно, от чистого сердца, прекрасное сплочение и единство во имя Христа!
За эти короткие дни мы ободрились, стали ближе и роднее в семье Христовой, желание имеется
встречаться еще! Кто-то сказал, что христианский
семинар – это кусочек неба на земле. Так и есть.
Цель единения и ободрения достигнута! Всегда
горестно и больно расставаться, но в расставании
заложена надежда на радость следующей встречи.
Уже обсуждается тема следующего семинара. Спасибо Господу за все горящие сердца организаторов,
всех братьев и сестер церквей Христовых, принявших прямое (участники) или косвенное (молитвы, пожертвования) участие в этом семинаре!
Иисус Христос молил Отца Небесного о нас с вами в Евангелии от Иоанна17:21–24
«…да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да
будут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. Я в них, и
Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче! которых Ты дал Мне,
хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира».
Пусть это исполнится во имя Христа.
Валерий Абломский
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Следы на снегу
Январь 2019

Вот уже четвертый год, как известный детский христианский лагерь «Следы на
песке» имеет зимний мини-вариант: «Следы на снегу», который проводился сначала
в Барнауле, потом в Алма-Ате, и уже дважды – в Челябинске. Причем, «мини»
характеризует скорее его краткосрочность (всего 3 дня), потому что количество
участников растет, и в этом году было рекордным – около 60-ти человек из 10-ти
городов: Иркутска, Бийска, Новосибирска, Барнаула, Омска, Екатеринбурга, Дегтярска
и Новоуральска (Свердловская обл.), Егорьевска (Московская обл.) и Челябинска.
Особенностью лагеря в этом году стало то, что занятия проводились не только для
детей и подростков: к трем «отрядам» (3–11 лет, 12–15 лет, 16–19 лет, см. фото)
добавился «отряд» взрослых, для которых братья Алексей Пронских и Павел Ерин
проводили уроки и беседы по теме лагеря.
Начинался день в лагере с общего собрания,
где помимо пения и молитвы было введение
в тему урока: подростки показывали заранее
подготовленные сценки о доверии Богу, о
следовании Его воле, об избавлении от груза греха и
о непреложности Божьей истины.
Тема лагеря была очень актуальная: «Что Иисус
хочет сказать мне сегодня?» Действительно, какие
самые важные истины Бог открывает нам в своем
слове, которые следует знать и всегда помнить? «Я
есть. Я рядом. Я люблю тебя и хочу помочь тебе. Я
могу изменить твою жизнь. Доверься мне. Последуй
за мной, и твоя радость будет совершенна».
Помимо уроков, конечно же, были прогулки, игры,
пение, беседы, поделка и даже соревнование
на физическую силу и выносливость! Особенно
вдохновляющим было время, когда старшие
братья делились своим духовным опытом с
подростками, а также откровенно отвечали на
самые разные вопросы слушателей, например,
«Верите ли вы, что единороги реальны?».
В заключение хочется отметить, что такое
замечательное событие не было бы возможным
без активной организаторской работы братьев и
сестер Челябинской церкви Христа и их просто
невероятного гостеприимства!
Вера Беседина
Барнаул
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Поездка в Санкт-Петербург
Первая встреча...

В январе 2019 года я отправился в свою первую поездку в Россию. Я провел девять дней
в Санкт-Петербурге, посещая Фестиваль евангельской культуры «Крещенские вечера» и
братьев и сестер из Церкви Христа на Неве. Так как до этого я никогда не бывал в России,
я был очень рад этой поездке. Будучи европейцем и славянином, мне хотелось познакомиться с людьми и узнать о русской культуре и истории, и я считаю, что Санкт-Петербург,
вероятно, лучшее место для такого опыта. Всякий раз, когда я путешествую по разным
странам и посещаю различные собрания, я чувствую, что обогащаюсь и воодушевляюсь
этим опытом. Но эта поездка была особенная. Хорваты – южные славяне, наш язык имеет много общего с русским, и я был ошеломлен этим. Если вы внимательно слушаете, вы
можете понять, о чем говорится, особенно во время проповеди в воскресенье утром, и этот
факт создает особую связь между нашими двумя народами и в то же время заставляет меня
чувствовать себя по-особенному.
Конечно, ощущение единства усиливается, когда вы ставите Иисуса в центр всего, и вы еще
раз убеждаетесь, что люди везде одинаковы, и мы все одинаково нуждаемся в Иисусе. Посещение концертов каждый вечер было тем, что делало мой приезд еще более радостным.
Являясь профессиональным музыкантом (я получил образование в Музыкальной Академии Загреба, Хорватия, по классу игры на кларнете), мне всегда хочется быть там, где есть
связь христианства и музыки.
Фестиваль был очень хорошо организован. Он проходил во многих местах этого прекрасного города. В нем приняло участие множество людей, и все было сосредоточено на Христе.
Я не знал о русской истории библейского христианства, и о том, как Святой Дух работал в
этой великой стране в прошлом, поэтому я был очень рад убедиться в том, что Бог действует повсюду в мире, если мы откроем ему свои сердца. Время, проведенное в гостях у братьев и сестер, и посещение двух воскресных богослужений Церкви Христа на Неве было для
меня еще одним благословением. В прошлом, посещая различные собрания, я многому
научился, где бы то ни было в мире, но Церковь Христа на Неве будет занимать особое место в моем сердце, потому что люди там теплые и гостеприимные, и мы сразу же установили между собою связь. Я был поражен их сердечностью и смирением перед Господом и их
прекрасным духом, который вы можете почувствовать там.
В будущем я буду более интенсивно молиться о единении церквей в Европе, особенно в
славянских народах, таких, как Россия, чтобы мы помогали друг другу в нашей общей работе по приобщению потерянных к Иисусу, воодушевляли друг друга особенным теплым
славянским способом, потому что я считаю, что то, что нас
объединяет, гораздо сильнее разделяющих нас культурных и
политических отличий.
Давайте будем едины в Иисусе Христе!
Юра Лазар
Хорватия
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Новости из Албании
Еще четыре души присоединились
к Церкви Господней
Арджан Зекири сказал «ДА»
Иисусу 5-го сентября 2018
года, приняв крещение в Адриатическом море. После нашего с ним изучения Библии
он решил оставить свою прежнюю жизнь и начать новую
жизнь с Иисусом.

Аркид Агуа был крещен во имя Иисуса 11 сентября 2018 года. Аркид пришел к вере в Иисуса
через члена церкви, который поделился с ним
Благой Вестью и пригласил его в церковь. Аркид
работает в пиццерии, принадлежащей мусульманину, и долгое время его приглашали посещать
мечеть, а не церковь. Мы славим Господа за его
решение последовать за Иисусом и стать его учеником.

Сельник и Эльвана Коркари облеклись в крещении во Христа 21 октября. В
их семье три дочери, и все они обрели веру благодаря нашему стремлению
распространить Евангелие. Они всей семьей преданно посещали Церковь с
начала 2018 года. Как семья они все верно посещали церковь с начала этого
года. Мы восхваляем Господа за то, что он добавил их в Его духовную семью,
церковь Иисуса Христа.
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Библейский конкурс 2018
1 сентября в церкви в Дурресе состоялся
Библейский конкурс среди церквей Христа в Албании. На этом мероприятии было
представлено девять церквей.
Команды изучили и запомнили много стихов из Библии из книги Матфея. Первое
место заняла церковь из города Поликан, а
второе – церковь из города Дуррес. Дорьяна Тоска из церкви города Дуррес и Бесник
Думе из Поликана заняли первое и второе
место в личном первенстве. Этот день – не
только день библейских соревнований, но и великий день общения
и совместного поклонения верующих в Албании. Это день, когда
молодые христиане собираются
вместе в едином Духе. Вся слава и
хвала Богу нашему и Господу Иисусу Христу.

Больше пространства –
больше возможностей
Мы так рады, что в нашем церковном здании появилось дополнительное пространство. Мы начали арендовать это место в сентябре 2018 года. Это новое помещение дало нашей церкви
больше работы и новых служений. Сейчас это здание стало многоцелевым, и
теперь у нас есть молодежный центр. Он служит хорошим местом для обучения подростков и детей в течение недели и в выходные дни. Благодаря этому
новому пространству на наши собрания приходит больше детей и подростков.
Мы видим, как подростки и дети приходят рано и проводят больше времени
вместе в течение недели. По утрам в течение недели Анила помогает многим
детям нашего сообщества выполнять школьные домашние задания. Родители
приводят детей и остаются с нами там. Двери у нас всегда открыты, чтобы мы
могли поделиться нашей надеждой на Иисуса. Две девочки после обучения у
Анилы в школе сказали своей матери, что им не нужно ходить в школу, потому
что нашего учителя им достаточно. Успехи другого мальчика, который раньше
отставал в школе, были отмечены учителем. Это дети, чьи родители работают
по много часов, и у них нет времени, чтобы помочь им со школой. Также в
новом помещении днем я преподаю английский для группы из десяти подростков и еще одной группы взрослых женщин. Также мы используем это пространство, чтобы помочь двум семьям, чьи сыновья нуждаются в физической
и психологической терапии. Одна семейная пара подружилась со мной и Анилой, и они стали посещать церковь.
Другая пара, чей сын имеет синдром Дауна, уже является частью
нашей церкви. Мы открыты для
использования нового пространства
для различных видов деятельности
в будущем – для Его славы и расширения границ Его Царства.
Шкелким Кафшиу
Церковь Христа г. Дуррес
Албания
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Во Христе

Новости Центра Христианских ресурсов
Набор на новый курс ЦХР

Центр Христианских Ресурсов объявляет набор учащихся
на дистанционный курс
«Служение скорбящим. Пасторское попечение»
Преподаватель Тодд Халл. Ему ассистирует Рон Халл.
Тодд Халл является профессором Остинской Теологической Аспирантуры, а также
директором библиотеки Дэвида Уорли.
Образование: PhD, Университет Штата Техас (Texas State University), 2016. MSLS,
Университет Северного Техаса (University of North Texas), 2008. MATS, Остинская
Теологическая Аспирантура (Austin Graduate School of Theology), 2001. BA, Институт
Христианских Исследований (Institute for Christian Studies), 1999.
Исследовательские интересы: теологическая библиография, эпистемология,
история теологического образования, духовная формация, теологическая педагогика.
В 1998 году Тодд вступил в брак с Дженнифер, а спустя два года у них родился ребенок.
Дочку назвали Мэдисон. Оба родителя чувствовали огромное благословение, однако
восемь недель спустя Дженнифер умерла от внезапной болезни, оставив Тодда в его
26 лет самостоятельно воспитывать маленькую дочку. Он был сокрушен потерей
Дженнифер и чувствовал, что будет просто не в состоянии справиться без нее. Но день
за днем он становился сильнее и все более испытывал любовь к Мэдисон. Он стал
замечательным отцом. Дженнифер гордилась бы Тоддом за то, как он воспитывает
Мэдисон, и за то, каким он стал, проходя эти испытания.

Описание курса:

Часть 1: Обзор курса. Смерть и скорбь в жизни человека.
Часть 2: Дни скорби в церкви, похороны (Рон Халл). Общение со скорбящими (Тод Халл).
Часть 3: Отзывы о книге «Плач по сыну». Традиция скорби в ветхозаветном Израиле (Иов).
Часть 4: Обсуждение книги Иова. Ответы на вопросы.
Часть 5: Рост через страдания (подготовка к страданиям). Смысл и назначение
страданий.
Часть 6: Значение поклонения для скорбящих. Обсуждение Псалмов (Пс.21, 30, 79).
Часть 7: Значение причастия для скорбящих. О чем говорить на похоронах.
Часть 8: Обсуждение книги К.С. Льюиса «Боль».
Время проведения: с 18 февраля по 17 марта 2019 года
Метод обучения: асинхронный, т.е. каждый будет обучаться в удобное для себя время.
Для обучения необходим выход в Интернет. Желательно наличие высшего
образования и опыт служения в церкви. Учащиеся принимаются на курс после
рассмотрения заявления и рекомендации от руководителей христианской общины.
Обучение бесплатное
Документы для зачисления на курс:
1. Личное заявление о поступлении.
2. Личная и контактная информация.
3. Краткие сведения о биографии и взглядах.
4. Рекомендательное письмо от общины. Рекомендательные письма и другие
документы принимаются только предлагаемого образца (см. ссылку ниже).
5. Фотография (в электронном виде).
От уже обучавшихся на наших курсах требуется только заявление
Пакет документов может быть выслан по электронной почте. Рекомендательное
письмо служитель или член совета церкви может выслать по электронной почте с
любого адреса с соблюдением условий конфиденциальности.
Отправить заявку на обучение, а также ваши вопросы
вы можете по адресу: info@crcrussia.com
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