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Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

Пылинки в луче света
В детских воспоминаниях, в первых опытах познания мира, порою, кроются
для нас духовные уроки. Мне было около трех лет. Я проснулся после
дневного сна и, лежа в кроватке, рассматривал свою комнату. На улице был
солнечный день, а в моей комнате — полумрак из-за штор на окне. В одном
месте шторы разошлись, образуя щель. Через эту щель в сумрак комнаты
проникал яркий луч света. Я видел его пятно на полу. Но больше всего моё
внимание привлекли пылинки, которые перемещались в чётких границах
луча в разных направлениях. Глядя на их движение, можно было подумать,
что вне луча пылинок нет, как будто луч и был столпом золотистой пыли.
Конечно, пыль была везде. Но луч делал видимой только ту часть, которую
он освещал. И наоборот, пыль делала видимым луч света. Если бы воздух
был абсолютно чист, все, что осталось бы от луча, это освещенная щель в
занавесках и светлое пятно на полу, и между этими яркими пятнами не было
бы никакой видимой связи. Воздух в комнате остался бы не освященным, не
согретым. Как в космосе, где нет атмосферы и нет ничего, что может рассеять
солнечный свет, всегда холодно. Пространство не насыщается светом.
Подобно этим пылинкам, делающим луч видимым, отражая его свет собой,
христиане призваны делать видимым присутствие Бога в этом мире, отражая
Его свет. Можно сказать, что в этом наше предназначение как христиан.
Мы в этом мире для того, чтобы он был освещен и согрет Божьим светом,
насыщен Богом, пропитан Им. Бог есть Дух, и поэтому Он не видим. Стоит
только нам замолчать, перестать делать добрые дела во славу Господа,
возвещать Его любовь самыми разными способами, и мы уменьшим
благодатное воздействие Бога на этот холодный мир. Мы подобны пылинкам
в луче света, согретые и освещенные Им и делающие Его видимым.
И. Егирев
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«Делаю, что могу, остальное в руках
Божьих»
«Так и вы, когда исполните все повеленное вам,
говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что
сделали, что должны были сделать» (Лук.17:10).
Было бы здорово, если бы призвание на служение было
похожим на призвание Павла или Моисея – чтобы
все было ясно и не вызывало бы никаких сомнений
и вопросов, но такое случается редко. Гораздо чаще
никаких особых знаков нет – только вера. Только
робкие попытки идти, следуя ее зову, ступая по
тонкому льду сомнений и разочарований.
Несколько лет назад я был приглашен
на Библейский семинар в Германии, где
вместе с ансамблем «Псалом» мы имели
возможность представить несколько
наших песнопений, написанных
на Библейские тексты. Мы пели в
старинном Францисканском соборе,
построенном в XIV веке – «Доколе не
увидишь Христа, не познаешь смерти, по
слову Твоему исполнилась воля Твоя…»
– слова песнопения поднимались к
высоким сводам этого древнего храма
и словно бы соединялись с молитвами
тех, кто молился в этом соборе до нас на
протяжении семи веков. Позже я узнал,
что прихожан в соборе с каждым годом
становится меньше, а посетители заходят
в эту церковь скорее как в музей, чтобы
осмотреть достопримечательности,
чем с тем, чтобы обратиться к Богу. К
сожалению, так обстоит дело не только с
этой старинной церковью, но и вообще с
христианством в Европе. Многие храмы
закрываются или приспосабливаются

под иные социальные нужды – музеи
(в лучшем случае), кафе, гостиницы.
В одной из пустующих церквей
располагается каток и т. д. и т. п. И если
в какое-то моменты истории у церквей
отбирали помещения, то сегодня
церкви сами отказываются от них изза невозможности их содержать – они
пустуют, в очередной раз подтверждая
известную истину: церковь – это не
здание, это собрание верующих людей.
Даже самый прекрасный храм теряет
свою ценность, когда в нем нет людей,
собравшихся для молитвы. В одной из
европейских стран 91 % опрошенных
признали себя атеистами, а 70 %
никогда не посещали богослужений,
но даже из числа тех, кто называет
себя верующими, богослужения
посещают только 4 %. Иначе говоря,
количество людей для которых вера
во Христа является не только их
традиционной религией, но выражением
их мировоззрения, ничтожно мало.

Семинар в Кельне
«Псалтырь – книга
Священного Писания»
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Сегодня люди выбирают жить скорее
вовсе без убеждений – так сказать,
«скользя по поверхности жизни», чем
иметь хоть какие-то убеждения. Что
же до религиозных воззрений, то они
вообще воспринимаются не более чем
набором правил и ограничений, тогда
как секулярное общество предлагает
человеку так называемую «свободу».
Казалось бы, ведь это такое огромное
поле для деятельности церкви – ведь
«жатвы много, а делателей мало»
(Мф. 9:37). Но, все не так просто! Одна
девушка, которая служит миссионером
в Германии, однажды призналась
мне: «Трудно найти поддержку для
служения в Европе. Это направление
считается не перспективным...» И
действительно, многие церкви сегодня
сфокусированы на миссионерской
работе в развивающихся странах, и не
то чтобы не хотят, а скорее не знают,
как можно служить в таких странах
как Германия, Франция, Нидерланды,
Дания и т. д. Как правило, обсуждение
состояния Европейского общества
сводится к разговору об однополых
браках и излишней толерантности в
Европе, после чего ситуация признается
безысходной.
Осознавать степень серьезности
проблемы, бесперспективность всяких
усилий было очень грустно и всякий раз,
посещая старинные соборы и церкви, я
спрашивал себя – что можно сделать,
наблюдал, говорил с людьми, слушал
и никак не находил ответов. Однажды
в одной из подобных пустеющих
церквей я увидел пожилого мужчину,
который скромно стоял на входе и
приветствовал посетителей, рассказывал

«Ведь это
важно,
чтобы
люди в
церкви
встретили
человека,
зайдут, а
тут я...»

о церкви, о Боге, и просто говорил
какие-то хорошие слова. Пожилой
такой мужчина в зеленой жилетке,
недавно похоронивший жену. Звали
его, кажется, Герхард. Я спросил его:
«Почему вы здесь?» На что он без тени
пафоса, просто так ответил: «Ведь это
важно, чтобы люди в церкви встретили
человека, зайдут, а тут я. Служу людям
и Христу, чем могу, остальное в руках
Божьих». (Говорил он по-немецки,
потому я не ручаюсь за каждое слово, а
передаю только общий смысл...)
В общем, когда меня пригласили
провести семинар для одной из общин
в Германии, я поехал. Людей было
мало, и это было хорошим поводом
расстроиться, но через год мы поехали
снова, а через год опять. Много ли
удалось сделать за эти несколько
поездок? Не знаю. Появилось несколько
переводов песнопений на немецкий
язык. Сделали несколько концертов,
провели несколько семинаров, связанных с темой богослужения и общинного
пения. Стараемся продолжать делать,
что можем. Изменит ли это положение
церкви в Европе? Вряд ли, но точно
повлияло на нашу жизнь и на
жизни тех людей, с которыми
Господь дал нам общаться.
Получается, что и на церковь
повлияло, ведь церковь –
эти люди. Когда сомнения
одолевают, я вспоминаю
человека в зеленой жилетке
по имени Герхард и его
простые слова: «Делаю,
что могу, остальное в руках
Божьих».
Константин Жигулин
Санкт-Петербург
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XV Международный Фестиваль
Евангельской Культуры
«Крещенские вечера»
Какая радость вместе прославлять
Бога! На открытии фестиваля в
сводном хоре приняли участие около
300 христиан Санкт-Петербурга,
Ленинградской области, Москвы и
Таллина!

Торжественное закрытие фестиваля
прошло 19 января в Белом зале
Политехнического Университета

С 12 по 19 января 2020 года в СанктПетербурге прошел XV Международный
Фестиваль Евангельской Культуры
«Крещенские вечера».
Это был большой праздник, в котором
участвовали хоровые и симфонические
коллективы, ансамбли, солисты, поэты
и историки. Юбилейный фестиваль

был посвящен 100-летию миссии
«Свет на востоке». Многим известны
христианский журнал «Вера и жизнь»
и детский журнал «Тропинка», которые
издает эта миссия. Интересным событием стал приезд почетного гостя, известного историка, князя Доминика Ливен
фон Пален, правнука Н.Ф. Ливен и

12 января в хоровом
вечере впервые принял
участие хор центральной церкви ЕХБ
г. Москвы, дирижер
Ирина Тимченко
В заключительном
вечере принял
участие
Фестивальный
Симфонический
Оркестр России. Его
уникальность в том,
что все его участники
– христиане,
приехавшие из разных
концов страны!
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В хоровом вечере принял участие вокальная
группа сестер Куявских. Эта семья
пронесла веру через тяжелые времена
гонений. В 30-е годы 20 века дед и прадед,
служители церкви, были расстреляны

В.Ф. Гагариной. Об этих замечательных
христианских подвижницах мы писали в
прошлых обзорах фестиваля.
В этом году наша церковь так же
приняла участие в подготовке открытия
фестиваля и 12 января состоялся хоровой
вечер. Мы очень рады, что в этом году к
нам присоединились новые участники:
вокальный ансамбль сестер Куявских,
хор центральной церкви ЕХБ города
Москвы и хор церкви «Вифания» города
Таллин. Каждый из десяти коллективов,
участников фестиваля, представил свою
интересную программу.
Сводный Хор Фестиваля исполнил 6
произведений, завершив хоровой вечер
исполнением Триптиха из кантаты «Да
будет радость» Константина Жигулина.
Видео Открытия выложено на youtube:
18 января в Аннекирхе прошел вечер,
посвященный евангельской культуре
России советского периода

Во Христе

Хор таллинской церкви Вифания, хор
церкви Христа на Неве и художественный
руководитель фестиваля Илья Кроитору
(справа в первом ряду)

Крещенские вечера – 2020 (открытие
12.01.20).
Мы благодарны Господу, что с каждым
годом количество участников растет,
а также рады, что растет и команда
служителей, благодаря которым
осуществляется подготовка и проведение
не только хорового вечера, но и всего
фестиваля! Можно с уверенностью
сказать, что Юбилейный Фестиваль стал
запоминающимся событием.
Благодарим Господа нашего, который
дал возможность этому событию
состояться и молимся, чтобы Господь
взращивал семена Благой Вести.
Людмила Большакова
Санкт-Петербург

Два фестивальных вечера прошли в
Шведской церкви Святой Екатерины
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Вера без дел мертва
Семинар в Ухте

23 февраля – большой праздник!
В этот день 28 лет назад родилась
Ухтинская Церковь Христа. Свою точку
отсчета община берет от крещения
Владимира Ивановича и Музы
Сергеевны Вахрушевых. Это произошло
23 февраля 1992 года. С тех пор община
отмечает этот день как день своего
рождения. Уже стало доброй традицией
в воскресенье, ближайшее к 23 февраля,
проводить семинар для Церквей
Христа. В этот раз в Ухте собрались
братья и сестры из Ухты, Сосногорска,
Сыктывкара, Кирова, Москвы и СанктПетербурга.
Тема семинара была «Вера без
дел мертва». На нем речь шла о
практических аспектах нашей веры:
что такое вера и как мы реализовываем
ее на практике. Невидимая вера
становится зримой в наших делах во
славу Господа. Выступали братья из всех
перечисленных выше городов. Помимо
пяти занятий, прошедших в рамках
семинара, мы вместе поклонялись Богу,
так как это был день воскресный. Очень
много молились и пели гимны. Спасибо
за вдохновенное пение! Звучали также
и стихи собственного сочинения. В
них слышалась искренняя любовь
Христова. Сестры церкви приготовили
замечательный обед, а вечером, на
квартире у Владимира Ивановича
Вахрушева, мы продолжили общение за
ужином и чаем. Общение продолжилось
допоздна.
Спасибо Богу за прекрасный день.
Спасибо гостеприимным хозяевам:
ухтинцам, Владимиру Ивановичу и всемвсем-всем, кто внес свой вклад в этот
праздник. Такие дни запоминаются. Мы
безусловно многому научились, окрепли
духовно и обновили дружбу.
Игорь Егирев
Санкт-Петербург
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Церковь Иисуса Христа г. Барнаула
приглашает вас принять участие в
Ежегодном христианском семинаре
в Горном
Алтае

на Телецком
озере

Время проведения семинара
с 19 по 24 июля 2020 года
Цели семинара:
1. Возрастание братьев и сестер в познании Иисуса Христа.
2. Благовестие не спасенным.
Во время семинара планируется проведение Библейских занятий, а также
практическое воплощение в жизнь идеалов нашего Господа (служение в любви
нашим не спасенным друзьям и друг другу).
Распорядок:
Жизнь на семинаре будет подчинена христианским моральным принципам и общему расписанию. Пищу будем готовить сами. Мыть посуду, убирать со столов, заготавливать дрова для костра и другие нужды семинара – наше общее дело.
Но основное время, которое мы проводим на семинаре, мы посвящаем
не хозяйственным заботам. Тут есть время для общения, для отдыха от суеты этого мира, для обретения гармонии в отношениях с
Богом.
Это относится ко всем братьям и сестрам и ко всем гостям.
Проживание и проезд:
• Семинар планируется на базе отдыха «Усадьба Власовых». Проживание в домиках
(стоимость места на одного человека 1000 руб/сутки).
• Турбаза находится в 400-х километрах от Барнаула, на берегу Телецкого озера.
Будет арендован автобус. Цена проезда от здания, где собирается церковь (Барнаул,
ул. Исакова, 243) и обратно 1500 рублей.
•Стоимость питания 1500 руб. На эти деньги будут закуплены продукты.
• На 1-й день еду нужно будет взять с собой, т. к. готовить в этот день не будет
возможности.
Контакты:
По всем вопросам обращайтесь к Пономареву Владиславу
(8-901-645-73-39, 8-962-796-08-54) или к Бобкову Михаилу
(8-996-708-92-26).

Пожалуйста, сообщите о своем желании
участвовать в семинаре заранее!

7

Во Христе

Февраль 2020

Новая постоянная рубрика газеты: Ресурсы Церкви Христа

Сайт bible-help.ru:
изучение библии, общение
и полезные программы
Идея создать блог о Библии
у создателя и главного администратора сайта, Станислава
Чепурного, возникла в 2010 году,
когда он занялся систематизацией
накопленных за несколько лет
проповедей, статей и справочных
материалов о Библии. Поместив
их в открытый доступ, он надеялся
вдохновить посетителей сайта на более глубокое изучение Слова Божьего и на
общение – ему хотелось создать пространство, в котором можно задавать вопросы,
вместе искать на них ответы, делиться опытом и знанием друг с другом.
Постепенно эта электронная копилка разрослась – кроме текстов на сайте
появились видеоролики, ссылки на полезные для изучения Библии программы,
карта, на которой можно найти церкви по всему миру.
С 2017 года вместе с наиболее активными пользователями сайта Станислав
изучает Писание на онлайн-встречах. На сайте есть не только расписание таких
встреч, но и подробная инструкция о том, как к ним присоединиться. Некоторые
уроки представлены в записи, а также вы сможете найти здесь аудио-библию для
детей, аудиозаписи проповедей и программ христианского радио.
Есть страница для молитвенных нужд, панорамные фотографии библейских
мест и серия видеофильмов по библейской истории. Над развитием сайта работает
команда волонтеров-христиан. В среднем в месяц к сайту обращаются около 10
тысяч пользователей. Общение идет также через группы в социальных сетях. А
ежемесячную рассылку по электронной почте читают более 1300 подписчиков.
Вы можете принять участие в изучении Библии на сайте https://bible-help.ru/
через комментарии, публикацию своих материалов или посещение уроков онлайн.
Приложите свои таланты к проповеди Слова Божьего через интернет!
Информация получена от С. Чепурного,
Нижний Новгород

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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