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Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

Н ос ите б р е м е н а д р у г д р у га
Как нам исполнить закон Бога? Что бы мы сказали в ответ, если предположить, что мы не читали послание к Галатам?
Религии мира, отвечая на этот вопрос, предлагают различные своды правил, следуя которым, люди, по их представлениям, удовлетворяют требования богов и исполняют божий закон. Но апостол Павел, отвечая на этот,
всегда подразумеваемый, вопрос, пишет: «Носите бремена друг друга, и
таким образом исполните закон Христов» (Гал. 6:2).
Что, и все?
Идея исполнения закона посредством любви вызывает скепсис у тех, кто
привык зарабатывать спасение. Но именно к этому призывает нас Господь.
Более того, из этого стиха мы можем сделать очень важный вывод: закон
Христов невозможно исполнить, не нося бремена друг друга.
Мы не можем исполнить Его закон поодиночке, а только в семье Христовой,
все вместе. У каждого из нас есть бремена. Бог использует разные инструменты, чтобы помочь нам, и одним из наиболее важных является братство
Христово, место, где каждый может проявлять заботу о каждом и позволить
проявить заботу по отношению к себе.
Понимание этого меняет нашу мотивацию приходить в собрание: мы приходим не потому, что там НАМ могут послужить, а потому, что там МЫ можем послужить, неся чье-то бремя. Согласитесь, в этом случае всегда есть
важный повод быть в собрании.
Чье бремя несете вы? И кто помогает вам нести ваше бремя?
Если вам никто не помогает нести ваше бремя, не является ли причиной
этого то, что вы не позволяете другим помочь вам?
Если вы не помогаете никому нести его бремя, сможете ли вы исполнить
закон Христов?
И. Егирев
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Да будет воля Твоя...
Таллинн, Эстония

Дорогие братья и сестры, мы рады поделиться с вами новостями из Эстонии.
Таллиннская церковь Христа провела 4–5 октября в лагере Клоогаранд и затем с 6
по 10 в самой церкви осенний семинар, посвященный 25-летию нашей церковной
общины. Темой для семинара были слова из молитвы Господней: «Да будет воля
Твоя...» / Матфей 6:10/.
Братья Вес Мак Адамс и Кевин Миммс интересно и ободряюще провели семинар,
используя письма апостола Павла и другие книги Святого писания. Призвав нас
поразмышлять, как же воля Божья свершается в жизни каждого из нас и в целом
в жизни общины. Занятия в Таллинне были направлены, в дополнение к тому, что
было на семинаре в лагере, на осмысление проблем нашего духовного и эмоционального состояния и того, как нам с этими проблемами справляться.
В семинаре приняло участие более 70 человек – членов, посетителей и гостей церкви. Слава Господу за братьев во Христе, кто когда-то 25 лет назад начал служение в
Таллинне. Благодаря их служению некоторые из нас приняли Христа 25 лет назад.
Спасибо Виктору Ломунову и Екатерине Гридневой, кто первыми 25 лет назад уверовали и крестились во Христа. Виктор уже многие годы член правления общины.
Его сын – Стас Ломунов – один из активнейших членов общины. Его служением
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является помощь детскому дому в Сатхупалли, Индия. Екатерина Гриднева основала и руководит частной гимназией, которая использует христианскую программу «Школа завтрашнего дня», где с 1 по 6 класс уроки английского языка проходят на основе библейских текстов. Кроме того, Екатерина уже много лет избирается финансовым ревизором и ежегодно проверяет финансовое состояние церкви.
Спасибо таким членам нашей общины, как Лилия Тимушева, Юрий Лаатс, Сухаренко Нина Титовна, Светлана Сельберг, Ольга и Анна Васютины, Ирина, Настя и
Инга Бушины, Ольга Ейкас и многим другим. Спасибо нашей молодежи, кто подготавливает и проводит христианский лагерь BALCHYOCA. В этом году, кстати,
прошел 25 лагерь. Спасибо братьям и сестрам из церкви Христа на Неве, кто постоянно нас поддерживает, приглашая нас начиная с 2006 года на свои семинары
и встречи и которые часто навещают нас, помогая проводить наши лагеря, семинары и воскресные служения. Спасибо Центру Христианских ресурсов и Игорю и
Наталье Егиревым, Джоэлю Петти, Константину и Лине Жигулиным, Олегу Якименко, Люке и многим другим членам церкви Христа на Неве.
С любовью и благодарностью
к вам от Таллиннской
церкви Христа
Николай Васютин

Конференция в Кирове
Жизнь и деятельность церкви

Вот и завершилась очередная, 15-я конференция для проповедников и лидеров Церквей Христовых, которая проходила с 15 по 17 октября 2019 г. в городе Кирове. Идея
для ежегодных конференций пришла еще в начале 2000-х и была предназначена
для предуральского региона (Кировская область, Коми Республика), но расширилась
до всероссийского, а в определенные годы и до стран ближнего зарубежья. Первые
конференции начинались в Сыктывкаре (2005) и Кирове (2006) по инициативе брата Геннадия Щербакова и Мэнли Ласкомба. Начиная с 2008 года эту «эстафетную
палочку» взял Чарльз Уильямс. Проходили братские семинары и в Вятских Полянах
(2008, 2010–2011, 2014 гг.), в Ухте (2007) и в Казани (2009). В последние годы пять
раз подряд в Кирове.
Тема конференции «Жизнь и деятельность церкви» была актуальна, потому что в
последние годы общины церквей Христовых стали нуждаться в духовной поддержке
и росте. Также общины стали убывать и численно, а значит, есть необходимость под-
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нять вопросы воспитания христианских детей и сохранения их в Господе и поговорить о евангелизации, что и было сделано. Конференция проходила три дня и каждый день был посвящен отдельной теме: в первый день мы говорили о мотивации
служения, во второй – о воспитании детей, и третий день был посвящен вопросам
благовествования. Каждый готов был поддержать и вдохновить друг друга для дальнейшего служения во славу Бога, поделиться тем, как можно лучше воспитать детей,
каким образом и как сохранить их в церкви. Также, кроме укрепления среди братьев, конференция дала плод укрепления поместной Церкви. Многие благодарили за
приезд братьев и их уроки, особенно за занятия Чарльза. Значит, наше общение и
обучение в Господе было не бесполезным. Думаю, что «заряд»,
который получили братья и сестры, сохранится на целый год
и поможет принести духовные плоды для Бога на пользу Его
Церкви.
Особо хочется отметить и поблагодарить организаторов, которые уже многие годы пекутся о том, чтобы такие мероприятия
продолжали происходить и укреплять Церковь Господню. Это
братья Чарльз Уильямс и Алексей Пшеничников. Храни их
Господь! Мы надеемся, что и в дальнейшем наши встречи будут продолжаться. Будем молиться об этом!

Андрей Тотьмянин
проповедник
Церкви Христа
г. Киров

НОВИНКИ ОТ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ МИССИИ
Книга о духовных дисциплинах от российского автора
В этой книге Денис Подрядчиков знакомит читателя с духовными
упражнениями на основе Священного Писания. Цитата от автора
из предисловия к книге:
«В целом книга предназначена для того, чтобы вы
попробовали поэкспериментировать с духовными
упражнениями.Они могут быть весьма полезными для
вашего духовногостановления, если вы выберете те, что
требуют усилий и вместе с тем несут укрепление.
Я не изобрел ни одного метода, предложенного в этойкниге. Я просто
систематизировал знания об уже существующих практиках, чтобы вы
приблизились к Богу и другк другу».
Эту книгу, как и другие книги от Восточноевропейской миссии, можно заказать и
получить в дар (бесплатная доставка из Санкт-Петербурга).
Напишите заявку по адресу: russia@eemeurope.org
Будьте благословенны
Олег Якименко
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Нам 10 лет!
Об общине в Межадоре
Недавно закончилась конференция
в Кирове. Сразу после конференции
многие братья поехали на богослужение в село Межадор – место нахождения между Сыктывкаром и
Кировом, точнее, в 60 км от Сыктывкара в сторону Кирова.
В Межадоре отмечалось 10-летие общины. Братья и сестры приехали из
Алабамы (брат Марлон), из Миссисипи (брат Чак) и из наших, российских городов (брат Владимир из Ухты, Леонид, Павел, Дима и Никита из Сыктывкара,
два Андрея и Сергей из Кирова, брат Николай из Сосногорска и некоторые сестры
из разных мест). Община в Межадоре начиналась с инициативы братьев из Сыктывкара и нашла поддержку в лице брата Марлона и Ронни Морисона. Все начиналось
с расклейки объявлений в селе, а затем были занятия в местном Доме Культуры, где
и нашлись слушатели, которые впоследствии приняли Евангелие. Это было в 2009
году. На данный момент братья из Сыктывкара продолжают поддерживать общину в
Межадоре, питая их Божьим Словом.
На юбилее общины в Межадоре хотелось бы отметить
брата Марлона, который проповедовал о верности Богу.
А потом своим примером уехал послужить в еще одно
место. А также поблагодарить сестер, которые организовали детское пение, и позаботились об угощении, что
в результате принесло немалую радость. А сколько еще
есть мест, где не было рассказано о Христе и спасении с
Ним? Поэтому нашим общинам необходимо идти и проповедовать Евангелие, как говорил Иисус. Да благословит нас Господь!
Андрей
Тотьмянин
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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.
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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 культурноисторического 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

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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