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Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

Разговор с домом
Однажды, когда я навещал своих родителей, меня ждал сюрприз.
Мама достала стопку моих писем тридцатилетней давности. Я писал их домой, будучи студентом, уехавшим учиться за тысячи километров от дома. К моему удивлению, мама хранила все мои письма.
Перечитывая их, как страницы дневника, я, как ни странно, вспоминал далекие события, как будто это было недавно. Но самое главное, мне припомнилось настроение, которое я испытывал, когда их
писал — чувство тоски по дому. Мне было семнадцать. Телефонные
разговоры были дорогим удовольствием. Доступного Интернета еще
ждать лет двенадцать! А вот переписка являлась доступной связью
с далеким домом. В те времена большой радостью было получить
письмо из дома. И когда я писал, то мысленно разговаривал с родными. Это приносило какое-то утешение, давало ощущение того,
что у меня есть тыл. Прикосновение к дому придает силы, как мифическому Антею прикосновение к земле.
Молитва для Иисуса была не совсем тем же, чем она является для
нас. Молясь, Он разговаривал с домом. Ведь небеса были тем местом, откуда Он пришел. Они были Его средой обитания. Иисус говорит о Себе, что Он сошел с небес (Иоанн. 6:38). Несмотря на то, что
Он родился на земле, Его дом был там, где был Его Небесный Отец.
Именно в этих разговорах с Отцом Иисус черпал силы для служения. Мы рождены на земле и здесь наш привычный дом, но Бог
хочет, чтобы мы жили с ощущением того, что наш дом на небесах.
Павел пишет: «Наше же жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа» (Фил. 3:20). Поэтому и молитва постепенно становится нашим разговором с будущим
домом. Наш первый опыт молитвы не всегда бывает уверенным. Но
по мере духовного взросления молитва становится для нас естественным способом общения с нашим небесным жилищем. Это дает
нам силы жить здесь на земле. И чем крепче наша связь с небом,
тем увереннее мы чувствуем себя на земле.
И.Егирев
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Иисус – заместительная жертва
Славянск, 2–3 февраля
Это было больше не как конференция, а
как ретрит (ретрит – английское слово,
вошедшее в русский язык как международное обозначение времяпрепровождения, посвященного духовной практике).
Было 120 человек с разных областей
Украины. Радует, что собрались братья и
сестры как с Украины, так и с Донецкой
области Украины, и не было политических разделений, ведь нас всех объединяет Христос. Я житель Донецкой области.
С Донецкой области приехало 10 человек. Мы приехали сначала в Краматорск,
там нас встретили братья и сестры – очень тепло и радостно. Приготовили нам обед,
накормили нас, напоили, так как мы с Донецка в Краматорск добирались 7 часов, хотя
туда ехать 40 минут раньше было. В Краматорск также съезжались и с других областей
Украины. В 17:00 там нас ждал автобус, который отвез нас в Славянск в пансионат «Сосенки», находящийся в сосновом лесу.
В пансионате было много духовного общения, были проповеди о важности Жертвы Иисуса Христа и о том, что важно не забывать, что Иисус умер за каждого из нас. Также
проповедовали о том, что важно подчинятся Духу, а не тленному телу. Также у нас было и
свободное время на прогулку по лесу, хоть и снега было много, но было приятно полюбоваться творением Божьим.
На обратном пути заезжали в Святогорскую лавру на экскурсию, кто желал. Мне очень
понравился этот ретрит, повстречал много братьев и сестер которых давно уже на видел,
услышал для себя нужную проповедь о том что все земное закончится и наступит время,
когда верные Христиане встретятся со Христом.
Да благословит Вас Господь.
С уважением,
Александр Падалюк

У нас есть мечта!
Томская Христианская церковь
В феврале церковь в Томске начала собирать средства на покупку помещения.
Собственное пространство не является
острой нуждой общины, это обеспечение
эффективного функционирования некоторых развивающихся служений и церковных мероприятий.
Еще в 2017 году потребность в большом
помещении с раздельными комнатами
возникла в воскресной школе. Детей в
общине много и дети наших друзей тоже
регулярно приезжали на занятия. Было
действительно тесно.
Подростковое служение, организованное в 2016 году и проходившее на квартире служителей, стало активно развиваться, и, в итоге, стало тесно. Служители обратились к братьям за
помощью в поиске нового большого помещения для реализации всех планов: встречи по
субботам, семинары, Богослужение.
Тогда, в сентябре 2017 года, мы приступили к поискам соответствующего офисного помещения, которое удовлетворит потребности воскресной школы и подросткового служения
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и где церковь сможет проводить семинары
для города: по семейным отношениям, воспитанию детей и другие евангелизационные
мероприятия.
В апреле 2018 г. Бог благословил нас! Мы нашли хорошее помещение с отдельным входом
и удобным расположением, площадью 200
квадратных метров. Собственник помещения
Ирина Васильевна, узнав, что мы верующие,
сделала нам скидку. Оказалось, что Ирина Васильевна – христианка из католической церкви. Теперь каждое воскресенье с 10 до 13 часов
в воскресной школе учатся около 40 детей. На
подростковое служение в субботу вечером приходит 15–25 человек, часть подростков остаются ночевать до воскресенья, чтобы быть на
богослужении, где собирается 16 человек.
Самостоятельно братья и сестры сделали косметический ремонт комнат, купили мебель,
построили дополнительный туалет, провели вентиляцию. Теперь церковный офис используется ежедневно. Два раза в неделю репетирует взрослый хор. Осенью появился
детский хор. Группа по разбору Писания каждый вторник начинается с вкусного ужина.
Два собрания служителей, киноклуб, «Englishclub» для неверующих студентов, семинары, тематические встречи, курсы для родителей по воспитанию детей, планерки команды
воскресной школы, индивидуальные встречи по душепопечению и изучению Библии наполняют это офисное пространство ценными делами и событиями.
Мысль о приобретении этого помещения в собственность показалась братьям целесообразной. И в начале 2019 года собрание служителей поддержали проект сбора пожертвований. Братьям был представлен простой план проекта, согласно которому в первую
очередь наша церковь берет ответственность и откладывает деньги на покупку, а далее
мы планируем обратиться ко всем Церквям Христа в России, верующим в Ближнем Зарубежье, Европе и США, которые нас знают.
Нам известны общины, для которых собственные помещения стали как обременением,
так и благословением. Мы надеемся на Бога и просим у Него руководства, мудрости и
корректировки для успеха в этом деле, и просим читателей поддержать нас молитвой и
советом. Пишите нам на адрес: tomskchurchdream@gmail.com
В качестве ориентира по времени мы определили 2 года. За это время мы надеемся
собрать достаточно средств для покупки. Сейчас у нас есть 20 % от целевой суммы.
Что касается богослужебной жизни, мы намерены, как и сейчас, собираться по домашним церквям.

Александр Бовсуновский, Игорь Кузьменко
и церковь в Томске
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«Крещенские Вечера»
XIV Международный Фестиваль
Евангельской Культуры
С 13 по 20 января в Санкт-Петербурге
состоялся XIV Международный
Фестиваль Евангельской Культуры
«Крещенские Вечера».
Слава Богу! – это первое, что хочется
сказать, рассказывая о нем. Фестиваль,
который проводится в Санкт-Петербурге, является уникальным событием
в России.
По сложившейся доброй традиции
торжественное открытие состоялось
в Кафедральном соборе евангелическо-лютеранской церкви Ингрии. Открывая Фестиваль, председатель оргкомитета и
директора миссии «Свет на Востоке» в России Луничкин Петр Анатольевич сказал, что
Фестиваль Евангельской Культуры «Крещенские вечера» – это праздник, объединяющий христиан. На протяжении всего фестиваля у жителей и гостей нашего города есть
хорошая возможность познакомиться не только с многообразием евангельской культуры, но и с евангельскими христианами лично. Все концерты бесплатны и проводятся
исключительно во славу нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа.
В 2019 году фестиваль был посвящен празднованию 150-летия со
дня рождения Ивана Степановича Проханова, известного христианского подвижника, богослова, поэта и общественного деятеля.
Будучи неустанным деятелем на ниве Божьей, Проханов писал:
«Каждый евангельский христианин переходил из тьмы в свет через
свое обращение, испытывая неописуемую радость и счастье. Вся его
жизнь освещалась яркими лучами спасения во Христе, поэтому я
решил сделать все, чтобы евангельская музыка была способна выражать высшую радость, которая существует на Земле, радость, источник которой есть небо. Музыка должна иметь такой же характер,
как содержащее радость Евангелие. Лучи солнечного света, наполИ.С. Проханов
ненные оптимизмом, должны проникать через дождевые тучи пессимизма. Когда эта концепция русской христианской Евангельской
песни и музыки пришла ко мне, я начал действовать». Всего Прохановым было издано 1237 песен, которые и сейчас вдохновляют и ободряют людей, являясь основой сборников евангельских христиан по всему миру.
Участниками первого вечера, который так же традиционно является хоровым вечером,
стали девять коллективов. В этот вечер среди песен, исполняемых хорами, звучали песни, автором слов или переводов которых являлся Иван Степанович Проханов, песни,
написанные его друзьями и вдохновленные им, песни из собранного им трехтомного
издания, так называемого Десятисборника. Слава Господу, церковь Христа на Неве традиционно участвовала в организации и проведении этого вечера. Все очень старались
и нам помогали братья и сестры из других церквей, ведь только тех, кто пел в хорах в
этот вечер было 250 человек. Очень важны были все: и те, кто читал отрывки из Писания, говорил слово перед
собравшимися и пел, и
те, кто встречал гостей,
следил за порядком в
зале, встречал хористов
и поил чаем участников. Замечательно, что
к этому фестивалю был
организован областной
хор, вобравший в себя
несколько хоров из разных церквей области.
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Это было большим приободрением как для самих участников этого хора, так и для слушателей.
Вот что написал о вечере один из его слушателей – Роман Луничкин: «Крещенские
Вечера – это хорошая возможность засвидетельствовать людям о Боге... Более 500 человек окунулись в мир духовного хорового пения. Недовольных в зале не было. Звучал
призыв задуматься о своей жизни и стать частью людей, которые славят Бога от всего
сердца. В этот вечер хотелось одного: воскликнуть “Велик Бог, Слава Ему!” Между прочим, так многие и поступили. Сводный фестивальный хор исполнил гимн “За Евангельскую веру, за Христа мы постоим”. Во время пения по телу пробежали мурашки.
Удивительно, но с хором пела большая часть присутствующих в зале людей. Гимн
исполняли стоя. Хористы расположились на всех трех уровнях Кафедрального храма.
Удивительное, неописуемое состояние. Слава нашему Искупителю!»
Хочется добавить, что в 1934 году, будучи в насильственной эмиграции, находясь в
берлинской больнице и тяжело болея, незадолго до своего ухода к Господу, Проханов
попросил исполнить ему гимн «За Евангельскую веру». Услышать песню, написанную
его другом Каролисом Инкисом и ставшую гим-ном евангельских христиан, было последним желанием Ивана Степановича в этой земной жизни.
В этом году участниками Фестиваля стали не только наши современники, но, входя в
исторические особняки и памятные места, казалось, что сами участники событий столетней давности стали ближе к нам, оживали воспо-минания, звучали факты, цитаты и
даже записи голосов из того, как оказалось, не такого далекого прошлого.
В понедельник, 14 января, впервые за 130 лет для гостей Фестиваля
был открыт особняк Василия Александровича Пашкова. Петербургский аристократ, отставной гвардии полковник Василий Александрович Пашков принадлежал к высшему столичному обществу.
Соприкоснувшись со Словом Божьим, его жизнь преобразилась.
Вот что он свидетельствует о себе: «В свете Священного Писания я
увидел себя осужденным перед престолом суда Святого Бога, ненавидящего грех. Слово Его при действии Духа Святого достигло меня
и пробудило мою совесть... Господь пробудил во мне желание освободиться от греха, который связывал меня самыми разнообразными
способами».
В.А. Пашков
В понедельник вечером и в последующие вечера всем желающим в
подарок была предложена книга свидетельств о жизни Модеста Модестовича Корфа – человека, обладающего титулами барона и графа, который, приняв Евангелие сердцем, принял решение следовать
не за титулами, а за Христом Иисусом. Он, граф Модест Корф, вместе с отставным гвардии полковником Пашковым открыто проповедовал Евангелие в среде аристократов петербургской знати и имел в
этом определенный успех.
Во вторник, 15 января, впервые за 100
лет в стенах Тенишевского училища
М.М. Корф
(Театр на Маховой) вновь зазвучали
слова Евангелия и духовная музыка.
В начале прошлого века в залах этого
училища регулярно проводились богослужения евангельских христиан. Там проповедовал И.С. Проханов, в этот
вечер все присутствующие услышали уникальную запись
живой речи Ивана Степановича, небольшой отрывок из
проповеди, которую он произнес в зале
Тенишевского училища.
После Октябрьской революции 1917 года и до своей
высылки в 1922 г. в зале Тенишевского училища читал свои лекции и проповедовал Владимир Филимонович Марцинковский – христианский публицист,
богослов и общественный деятель. В залах этого
училища проповедовал также барон Павел Николаевич Николаи, правнук президента Петербургской
Академии наук барона фон Николаи. По словам В.Ф.
Марцинковского, Павел Николаи «был выдающимся
проповедником для интеллигенции, для студенчестП.Н. Николаи
В.Ф. Марцинковский
ва. Он владел простым и ясным языком Библии».
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В среду, 16 января, вечера фестиваля прошли в доме княгини Натальи Федоровны Ливен. Дом №43 на Большой Морской больше походил на дворец. Оформлял его сам Огюст Монферран – архитектор
Исаакиевского собора. На протяжении многих лет в доме княгини
Натальи Ливен проходили евангельские собрания. В доме подолгу
жили такие труженики Божьи, как Каргель и Бедекер. В уникальной
малахитовой гостиной проводились собрания евангельских христиан и различные благотворительные базары.
«Этот дом принадлежит Господу, а не мне, я только раба Христова
и придверница, и радуюсь, когда могу открыть дверь всякому чаду
Н.Ф. Ливен
Божьему», – так ответила светлейшая княгиня Наталья Федоровна
Ливен на упрек одного из гостей-аристократов в том, что в ее доме
пахнет конюшней.
На протяжении недели у гостей фестиваля была возможность прикоснуться к миру духовной музыки: послушать ансамбль ручных колоколов
«Благозвучие», мужской хор, игру
виртуозов, звучание органа и духовные произведения в исполнении
народного, камерного и симфонического оркестров.
В воскресенье, 20 января, в Кафедральном соборе святых Петра и Павла состоялся большой заключительный гала-концерт, торжественное
закрытие фестиваля с участием оркестра, хора, солистов и поэтов.
Господь ответил на многочисленные
молитвы – и в подготовке и проведении вечеров приняли участие многие церкви, много гостей приехало и из других мест.
Мы знаем, что для большинства зрителей и организаторов эта неделя уже стала долгожданным и запоминающимся событием. При обсуждении итогов фестиваля он был назван праздником для церквей и большой радостью для слушателей и самих участников.
Благодарение Господу за возрождение исторической традиции евангельских встреч в
Санкт-Петербурге.
Молимся о добрых плодах и о том, чтобы Господь взрастил посеянное слово в сердцах
слушающих, чтобы Жизнь Вечная стала для них реальностью.
Людмила
Большакова,
Санкт-Петербург
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Конференция в Харцызске
Еще раз о событиях января
С 5 по 6 января 2019 года в г. Харцызск, Донецкой области (ДНР), прошла первая конференция церквей Христовых за последние лет 5. В семинаре приняло участие около
50 братьев и сестер не включая детей. Были представлены города: Харцызск, Донецк,
Иловайск, Шахтерск, Зугрес, Москва, Краснодар, Сыктывкар, Ростов-на-Дону. К сожалению, не все приглашенные смогли приехать, братья и сестры из Амвросиевки и Луганска также планировали посетить конференцию, но из-за сильного снегопада им это
сделать не удалось.
Конференция прошла в теплой дружеской обстановке, «стараясь сохранять единство
духа в союзе мира» (Послание к Ефесянам 4:3). Все присутствовавшие отметили, что
конференция была чрезвычайно полезной. Тема «единства церкви» оказалась как никогда актуальной в связи с текущей обстановкой на Донбассе.
Братья подготовили следующие темы:
• Единство духа в союзе мира (Леонид Крыжановский);
• Единство с Богом (Валерий Абломский);
• Единство в семье (Игорь Пунгин);
• Кому мы подражаем (Михаил Дербанов);
• Единство с братьями (Максим Ивашев);
• Единство в церкви (Гарник Барсамян);
• Единство с миром – точки соприкосновения (Владимир Дыгало).
Мы очень рады, что смогли встретиться, ободрить и воодушевить друг друга на
дальнейшее служение Господу. Братья и сестры с нетерпением ждут очередных встреч.
На общей встрече также затрагивалась тема воспитания детей в Господе. Эта тема
созревает уже давно по всем церквам Христовым. Наши дети растут, ну а как детям
остаться верными Господу? Здесь есть о чем поразмыслить и поделиться друг с другом.
«Воспитание детей в Господе» – именно с такой формулировкой братья планируют
провести уже в мае следующую конференцию.
Особую благодарность хотелось бы выразить церквам Христовым из Барнаула и
Сыктывкара, без финансовой поддержки которых конференция бы не состоялась.
Пожалуйста, молитесь о Церквах Христовых на Донбассе и за мир в этом регионе.

Предлагаем вам проповеди с конференции в Харцызске:
https://youtu.be/LIAFGzFncU0 – Валерий А. (Единство с Богом)
https://youtu.be/lhpLrbBeoJw – Леонид Крыжановский 1
https://youtu.be/t2vgeRZMsJA – Леонид Крыжановский 2
https://youtu.be/YVhEEgQdM24 – Игорь П. (Единство в семье 1)
https://youtu.be/rTNK7RUuI38 – Игорь Пунгин (Единство в семье 2)
https://youtu.be/F1Xd9tKvutU – Анатолий Ключик
https://youtu.be/cnCQwT-ZdT0 – Михаил Дербанов (Подражание)
https://youtu.be/W8My5q7PtV4 – Игорь П. (Рождество Христа в
пророчествах)
https://youtu.be/HSNHoSiw_6U – Гарник Б. (Единство в Церкви)
https://youtu.be/vX3CQFLUkXI – Владимир Д. (Единство с миром)
https://youtu.be/7baOS9pyq-E – Стихотворение о Рождестве

С уважением,
Владимир
Дыгало

А здесь, помимо проповедей, молитвы и песнопения:
https://1drv.ms/f/s!AlbTfcv1jRgIkvddGCV-A5UCFn-MKA
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Анонсы Объявления Семинары Конференции
Песенная Школа 2019
С 22 по 26 июля
г. Барнаул
Дорогие друзья, приглашаем вас
принять участие в Песенной Школе 2019!
1) Когда? С 21 по 26 июля
2) Где?
Школа будут проходить в г. Барнаул на
			
территории санатория «Лесные дали»
3) Какие финансовые затраты? Информация о регистрационном сборе, покрывающем расходы на проживание и
питание участников, вскоре будет размещена размещена на
сайте школы www.singingschool.ru и в группе вКонтакте
4) Регистрация начнется с 1 мая
Просим вас рассказать об этом в ваших общинах.
Служение Песенной Школы уже много лет является большим благословением для наших общин: множество песнопений, которые
сегодня звучат в церквях, появились на Песенной Школе. Для когото «Песенная» стала местом знакомства с братьями и сестрами из
других городов, а для кого-то местом вдохновения и возрастания в
вере. Важнее всего то, что школа всегда была местом соприкосновения со звучащим Словом Божьим, местом молитвы и
восхваления Божьего Имени.
От имени организаторов
и преподавателей
Песенной Школы,
Константин Жигулин
www.singingschool.ru

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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