Выпуск № 7 (72)

Сентябрь 2019

Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ
Сл у жи т е д р у г д р у гу
Каждый из практикующих христиан является частью какой-то конкретной
общины Церкви Христа. Какие имеются внешние зримые признаки того, что
человек – часть общины? Обычно на этот вопрос отвечают так: уверовав и покаявшись, человек принимает крещение во Христа, регулярно посещает богослужебные собрания общины, участвует в Библейских занятиях, соблюдает
правила жизни, предписанные Библией, то есть живет в соответствии с Божьей
волей. Есть еще один очень важный признак, сопряженный с нашим членством в общине, на который не всегда указывают, хотя он – преимущество и
благословение, дающиеся только тем, кто является частью общины Христа, –
это возможность послужить братьям и сестрам. В нашем служении друг другу
как ничем другим зримым образом проявляется связь с общиной. Часто мы
рассматриваем наше членство в церкви как возможность принять служение
других. Особенно это характерно для молодых или незрелых христиан. Кто-то
позаботится о том, чтобы была духовная пища, чтобы на собрании было уютно, поможет в трудную минуту. Но в Писании мы больше читаем о призывах
служить, нежели быть объектом служения: «Служите друг другу, каждый
тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто,
служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса
Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь» (1 Пет. 4:10–11).
Каждый должен задать себе вопросы: Служу ли я другим тем даром, который получил? Есть ли что-то, что я делаю на постоянной основе в общине,
что-то, что я могу назвать своим служением, своей функцией во Христе, являясь членом Его Тела? (1 Кор. 12:25)
Написано: «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых
обычай; но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного» (Евр. 10:25). Поэтому, если вы приходите на
собрания, это уже хорошо. Это зримый признак членства в общине. Но если
вы только присутствуете, вы тем самым выполняете лишь половину повеления, потому что от вас ожидается не только присутствие, но и служение
— увещевайте друг друга. А греческое слово, переведенное на русский как
увещевать, многозначно: призывать, убеждать, звать, утешать, ободрять,
давать надежду или моральную поддержку в час печали или скорби. Одним
словом здесь описан целый спектр служений. Это то, о чем Петр, чьи слова
мы привели выше, пишет как о домостроительстве: «Служите друг другу,
каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией» (1 Пет. 4:10).
Мир и благодать.
Игорь Егирев
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Хвали, душа моя, Господа!
Одесса, Украина

Постоянство и неотступность – это качества, которые нам так необходимы для
достижения поставленных целей.

В четырех Евангелиях Иисус неоднократно учит всех нас, как стучать, чтобы нам открыли, как
искать, чтобы найти, и как просить, чтобы получить. Христос учит нас притчами на примере
бедной вдовы, которая изо дня в день ходила к неправедному судье, чтобы получить защиту, и
обрела ее.
Учитель рассказывает нам историю о человеке, который ночью пришел своему другу и просил
хлеба. И смог получить его не по дружбе, а только по неотступности (Луки 11:8).
Любое церковное или миссионерское служение будет иметь результат и приносить плод
Царству Небесному, если научиться применять эти два так необходимых жизненных качества
характера – постоянство и неотступность. И тому подтверждение ежегодные семинары Церкви
Христовой в Украине. С Божьей помощью и благословением наш первый христианский семинар
мы провели в Донецке, еще в прошлом веке (о, как звучит!) в 1998 году.
Двадцать два года подряд без пауз и перерывов мы продолжаем нести это миссионерское служение, в центре которого всегда Христос и Его любовь. За эти десятилетия много воды утекло…
Было много хорошего и славного и, конечно, мы прошли через трудные времена. И самое
тяжелое и сложное, с чем пришлось нам столкнуться, это война.
Война не щадит никого. И если все природные катастрофы и катаклизмы быстро начинаются и
так же быстро заканчиваются, – ненасытная
война медленно ползет по земле, разрывая и
разрушая все на своем пути.
Было время, когда я с комком в горле и со
слезами на глазах тихо говорил сам себе и
Богу:
– Господи, я не знаю, как дальше жить и что
делать…
Милостивый и любящий Бог всегда поддерживал и открывал новые возможности.
А неотступность и постоянство позволяли нам
идти вперед и совершать труд на ниве Божьей
в невероятно сложных условиях.
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Итак, первые наши семинары проходили в Донецке, затем долгое время мы проводили их в
Крыму, потом был город Бердянск (Азовское море), Киев (Конча-Заспа и Пуща водица) и сейчас
снова на побережье Черного моря в поселке Коблево (40 км от Одессы). Более десяти лет мы
проводим семинары два раза в год, в мае и сентябре.
Тема сентябрьского семинара, который посетили 125 человек, была «Хвали, душа моя,
Господа» (Псалом 145). Хочется отметить, что в этот раз было много новых людей, чему мы
были очень рады.
Славословие и хвала в Писании занимает особое место. Для нас характерно благодарить и
говорить спасибо за уже свершившееся и сделанное, это в лучшем случае. Хотя чаще мы бурчим
и проявляем недовольство... Слово Божье учит нас, что хвала Господу должна всегда идти
впереди всего. И тогда приходит победа в любом деле и сражении.
Благословлю Господа во всякое время;
хвала Ему непрестанно в устах моих (Псалтирь 33:2).
Давайте вспомним, как царь Иосафат перед битвой с превосходящим по силе врагом поставил
впереди своего вооруженного войска не танки и тяжелую артиллерию, а певцов, громко
прославляющих Бога!
И совещался он с народом, и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии
святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: славьте Господа,
ибо вовек милость Его!
Так что на семинаре мы учились и практиковали хвалу Господу в
молитвах и песнопениях. И в этом нам хорошо помогли Константин
и Лина Жигулины. У брата Константина были интересные и
познавательные уроки по Псалмам. А также Лина и Константин
привезли нам много новых песен, которые мы разучивали и с
воодушевлением пели всем собранием.
В субботу, 21 сентября, после утренней проповеди Евангелия три
дорогих нам человека приняли решение следовать за Христом и
принять крещение. Все дружно
вышли на солнечный пляж и,
помолившись о благословении на
крещение Елизаветы Литвиненко,
Раисы Тимошенко и Валентины Голубь, стали свидетелями
рождения детей Божьих. Аллилуйя!

Три дня семинара прошли на одном дыхании, и как-то было
грустно расставаться. Ведь общение в Господе – это особая
радость!
Благодарение Богу за каждого участника семинара. Вы смогли оставить все свои заботы и приобрести гораздо большее, чем
каждодневная суета нашей жизни. Семинар состоялся и был успешным, потому что вы приехали!
Огромное спасибо Андрею и Марине Белоконным, которые бессменно посещают наши
семинары и служат своей любовью всем братьям и сестрам во Христе. Спасибо всем за щедрые
пожертвования, которые покрыли все расходы и дали нам возможность наслаждаться нежным
солнцем, морем и славным общением в Господе!
Наши семинары всегда открыты для всех вас, кто жаждет Истины и готов следовать за нашим
Господом и Спасителем Иисусом Христом! И если вы не были на семинаре в этот раз, мы всегда
рядом с вами с молитвами любви, единства и поддержки!
Александр Прокопчук
Киев
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Эстафета веры
Томской общине 25 лет

С 13 по 15 сентября Томская Христианская Церковь отмечала небольшой юбилей –
25 лет со дня основания общины.

Традиция отмечать день рождения церкви сложилась давно, и постепенно из события семейного
это мероприятие переросло в мини-конференцию, в место встречи хороших друзей, совместного
отдыха, рефлексии о прожитом годе с Богом.
Все больше гостей приезжает к нам на праздник из других церквей, используя эту возможность,
чтобы пообщаться, получить ободрение, настроиться на новый этап служения. В этом году гостей
было около 50 человек: из Барнаула, Омска, Новосибирска, Алматы, Санкт-Петербурга, Москвы.
Приезжали миссионеры из Америки, служившие в томской общине во времена ее зарождения.
Темой этого года мы выбрали «Эстафету веры». Оттолкнувшись от слов апостола Павла «что
слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны
и других научить» (2 Тим. 2:2), говорили о преемственности, о необходимости передавать
свою веру и взращивать следующее поколение христиан. Вспоминали прошлое – что стало
основанием нашего служения Богу, какие принципы передали нам наши учителя. Говорили о
настоящем – о вызовах, с которыми сталкивается первое поколение христиан, ведь многие из
нас стали первыми верующими в своих семьях, в своем окружении. Мечтали о будущем – о
новых учениках, о том, чтобы на нас не оборвалась эта цепочка живой веры в Бога, чтобы мы
оказались теми верными, которые научили и передали веру дальше.
Помимо проповедей прошло, как обычно, обсуждение в небольших группах по 6–8 человек,
где люди делились свидетельствами о том, как Бог действовал в прошлом, что Он делает
сейчас в их личной жизни и в жизни общины, с какими трудностями они сталкиваются. Было
время для молитвы служителей за людей, для личной молитвы, когда каждый мог поговорить
с Богом о собственной жизни, о возможностях, которые открывает
нам Господь сегодня в нашем следовании за Ним, в ученичестве.
Как церковь, мы подвели итоги года: вспомнили, какие события,
изменения произошли за год, помолились за людей, присоединившихся
к нашей духовной
семье, порадовались
новым появившимся
служениям. В контексте
темы передачи веры
отметили, что молодежь,
подростки и дети все
больше включаются
в жизнь общины,
разделяют ее ценности,
служат. Это также один
из путей взращивания

4

Во Христе

Сентябрь 2019

новых учеников для Христа – передача
веры детям. Радостно осознавать, что Бог
готовит новых, сильных служителей для
Своего Царства.
Конечно же, 25 лет – это совсем юный
возраст для церкви, и мы верим, что у
нас все впереди, мы растем, учимся,
взрослеем, мечтаем о будущем. Спасибо
большое всем, кто приехал, кто разделил
с нами радость общения, кто молится за нашу церковь и поддерживает ее.
Ждем всех в гости в следующем году!
Ольга Брагина
Томск

Немощное мира избрал Бог...
Вести из Адлера
Приветствую вас, братья и сестры!
11 сентября к Адлерской церкви Христовой прибавилась еще одна душа
– Сергей был крещен во Христа для прощения грехов!
Первая попытка крестить в море у нас не увенчалась успехом. Сергей –
человек с ограниченными возможностями, передвигается на костылях и
очень слаб физически. Волны создавали неудобства, когда откатываясь,
как бы затягивали нас в море. Сергей панически боялся того, что утонет,
даже не успев креститься. И хотя я его крепко держал, море
есть море...
И только со второй попытки Сергей был крещен в маленьком
бассейне сауны. Господь проверил нас на прочность, но мы
выстояли! :-)))
Глядя на этого худющего, измученного болезнями человека,
который на тот момент единственный, кто откликнулся на
мое приглашение позаниматься по Библии и повиноваться
Евангелию Христа, на ум невольно приходят слова из
1 Послания Коринфянам 1: 26–29:
«Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много
[из вас] мудрых по плоти, не много сильных, не много
благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы
посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы
посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и
ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее,
– для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом».
Молитесь, пожалуйста, за Сергея и за рост общины
Господней в Адлере, как и мы о вас!
С Богом!
Марков Роман,
проповедник Адлерской церкви Христовой
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Анонсы

Объявления

Новый курс Центра
Христианских Ресурсов
Дорогие друзья, Центр Христианских Ресурсов приглашает вас к обучению на
дистанционном курсе «Древний Рим времен Нового Завета»
Даты проведения: 11 ноября 2019 г. – 22 декабря 2019 г.
Преподаватель: Кен Цукровски, Ph. D.
Цель курса: дать учащимся понимание культурно-исторического фона, в котором
возникла и развивалась ранняя Церковь, рассмотреть повседневную жизнь Древнего
Рима и иудейский контекст Нового Завета.
Вот некоторые из тем, которые будут рассматриваться на курсе:
1. Важность понимания культурно-исторического фона.
2. Социально-экономическая структура римского общества.
3. Рабство, профессии, путешествия.
4. Развлечения, бани, пиры, гладиаторы.
5. Брак и семья, женщины в Новом Завете.
6. Образование, власть, управление.
7. Отношения между христианами, иудеями и язычниками.
8. Личная религия, магия, философия.
9. Государственная религия, поклонение императору.
10. Свитки мертвого моря, богодухновенность и канон Писания.
Обучение бесплатное.
Отправить заявку на обучение вы можете на наш адрес: info@crcrussia.com
В заявке укажите фамилию, имя, электронный адрес, фото, возраст,
город и название общины.
Центр Христианских Ресурсов

Анонс

новой

рубрики

газеты

«Во

Христе»

Дорогие наши читатели, если у вас есть трудности с толкованием тех или иных
мест Писания, вы можете задать свои вопросы, прислав их
по нашему адресу inChrist@crcrussia.com.
Мы постараемся дать на них ответ. При ответах на наиболее трудные вопросы мы
будем прибегать к помощи наших профессоров из Университетов Церкви Христа.
Мы планируем размещать эти вопросы и ответы в наших последующих выпусках.

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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