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Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

Остановиться, чтобы познать
По-прежнему продолжается эпидемия. И хотя она идет на спад, никто не
может сказать точно, как скоро мы полностью вернемся к прежней жизни. В
этот сложный период мы испытали много необычного, всего и не перечислишь.
Самое странное — это лишиться возможности делать привычные вещи.
Обстоятельства вдруг заставили нас притормозить. Так ли это плохо?
Мы оглушены заботами мирскими. Суета. Мы не видим этого врага
глазами, но он смертельно опасен, как вирус. Иисус говорит: «А посеянное
в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и
обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно»
(Мат. 13:22). Но у нас вдруг появилась возможность остановиться. Это
произошло вопреки желанию многих, но значит ли, что это плохо?
Библия говорит нам, что для того, чтобы познать, что Господь есть Бог,
надо сначала остановиться: «Остановитесь и познайте, что Я — Бог»
(Псалом 45:11). Древнееврейское слово которое здесь переведено как
«остановитесь», может также означать сдаться, потерять силы, быть
немощным, проявить слабость, утомиться. И тогда Библейский текст
призывает нас стать слабыми, усталыми, отказаться от своих прав, власти,
сдаться Господу и таким образом познать, что Он — Бог. Нужно именно
остановиться. Создать тишину внутри себя, чтобы услышать голос Бога.
Иисус говорит: «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они
идут за Мною» (Иоан. 10:27). Эти Его слова предполагают, что есть и
другие голоса, другие «пастыри», которые влекут нас за собою, создавая
суету, суматоху, отвлекая наше внимание от Иисуса сутолокой, сумятицей
и по сути пустотою, бегом по кругу. Надо остановиться. Слышали ли вы
когда-нибудь от людей, попавших в больницу, такие слова: «Господь
как-будто специально уложил меня сюда, чтобы я мог остановиться,
задуматься о главном, сфокусироваться на Нем»? Мне доводилось такое
слышать. Казалось бы, самые грустные обстоятельства могут обернуться
благом, если не упустить предоставленную возможность.
Мы молимся и надеемся, что наша жизнь вскоре снова вернется в
прежнее русло. Но пусть это будет не совсем прежнее русло, пусть период
«вынужденного простоя» обернется для нас благом, более тесными
отношениями с Ним через осознание нашей слабости и Его величия.
И. Егирев
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В вере ли вы?

Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих
себя исследывайте. Или вы не знаете
самих себя, что Иисус Христос в вас?
Разве только вы не то,
чем должны быть.
Второе послание к Коринфянам 13:5

Общаясь с братьями и сестрами
во
Христе,
все
чаще
можно
слышать, что Библия для них стала
действительностью и явью, а книга
Откровений все больше открывается в
процессе приобретения собственного
жизненного опыта.
Непрекращающиеся
войны,
изменение
климата,
глобализация
политических сил и экономики, карантин, грядущая всеобщая вакцинация…
Мы действительно живем в последнее
время, когда мир вокруг нас меняется
с невероятной скоростью. И нам предстоит еще многое увидеть и пережить.
Но одно дело – жить без надежды,
когда не знаешь, чего ждать и что будет
дальше; другое – быть вооруженным
Словом Божьим, с верой во Христа, в
Его искупительную жертву, благодать,
милость и любовь!
Святое
Писание
говорит
нам:
духовная война будет обостряться
и усиливаться, чтобы прельстить
(обмануть) даже избранных. Никто
не хочет быть обманутым, но тем не
менее каждый может вспомнить, когда
попался на этот крючок с наживкой, а
потом с сожалением говорил: «Как я мог
поверить? Как смогли меня обмануть?»
Обман – это совершаемая без предупреждения намеренная попытка
сформировать у другого человека
убеждение, которое на самом деле
является ложным. Одно из главных
прельщений наших дней – это попытка
врага превратить истинно верующих
во Христа в формально «верующих»

людей. Потому что последние теряют
общение с Богом и свое спасение.
Карантин, который мы переживаем,
стал настоящим вызовом и испытанием
для церквей по всему миру. Все ли
братья и сестры вернутся в свои общины,
в свои церкви после долгого перерыва?
Онлайн-служение стало частью и
нормой церковной практики. Можно с
комфортом дома, за чашкой горячего
свежего кофе, включить компьютер и
послушать проповедь. Не надо ехать или
идти, когда за окном моросит дождь,
когда холодно или слишком жарко.
Святой апостол Павел обращается к
каждому верующему христианину со
словами: «Испытывайте самих себя, в
вере ли вы; самих себя исследывайте».
Вопрос, который надо задавать себе
каждый день:
– В вере ли я? Есть ли у меня личное
время с Господом и общение с Ним в
молитве? Может быть, карантин – это
искушение для меня самоизолироваться
от братьев и сестер во Христе и от
общения с моим Спасителем Иисусом?
В вере ли я, Господи? Помоги мне
испытывать и исследовать себя каждый
день. Помоги не обмануться, а быть
истинно верующим! Помоги каждый
день быть частью тела Христова!
«…Но Сын Человеческий, придя,
найдет ли веру на земле?» (Св.
Евангелие от Луки 18:8).
Александр Прокопчук
Киев

P.S. Если у вас есть доступ в интернет, вы можете смотреть наши
телепередачи «НАТХНЕННЯ» на YouTube канале по ссылке:
https://www.youtube.com/user/Prokop4uk
А также предлагаем вам журнал «Вдохновение. Церковь Христова»
благотворительной христианской миссии «Евангелие для Украины»
https://drive.google.com/file/d/1J8-TK2WHdw2tuptmrHo3gvDGJ_D0OtYk/view
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Жизнь Омской церкви
в самоизоляции

Здравствуйте, братья и сестры!
Хотим пожелать вам бодрости духа
в этот непростой для всех нас период
эпидемии и самоизоляции. Бог дал
нам мысли и желание приободрить
вас и рассказать вам о том, как Он
благословляет Омскую Церковь жить,
служить и поклоняться Ему в это
непростое и непривычное время.
Увы,
эпидемия
вынудила
нас
изменить привычный уклад жизни,
привычный формат поклонения и
служения Господу. Знаете, когда
братским советом Омской Церкви
мы приняли решение не собираться
церковью в одном помещении для
проведения воскресного поклонения
из-за распространения эпидемии,
мы
не
имели
ни
малейшего
представления, как, каким образом
будет продолжаться жизнь церкви. Но
Бог усмотрел все, и в нужное время.
Во-первых, Господь дал нам время
сориентироваться
в
сложившейся
ситуации. Во-вторых, Он дал нам
мудрости увидеть и использовать те
имеющиеся и доступные ресурсы, о
которых Он позаботился еще заранее.
У нас в Омской церкви уже довольно
давно по инициативе одной нашей
сестры существует церковная группа

в Ватсапе и практически все братья
и сестры находятся в ней. Господь
позаботился, чтобы мы всем собранием
могли поддерживать связь и быть
в курсе любой информации. В этой
церковной группе мы рассказали о
вынужденном решении. На тот момент
мы не были готовы к тому, чтобы самим
проводить свои собрания церкви по
интернету. Но, слава Богу, Он дал
нам необходимый ресурс – мы имели
возможность подключиться к онлайнтрансляции Питерской церкви, только
нужно было донести эту информацию
до братьев и сестер. В церковной группе
Ватсапа мы с Наташей выкладывали
необходимую информацию. Бог дал
нам с Наташей понимание того, что
нужно приободрить наших братьев
и сестер и донести до них, что с
самоизоляцией наша духовная жизнь,
поклонение и служение Господу не
заканчиваются. Даже самоизоляция
не в состоянии помешать нам искать
и находить Божье присутствие и иметь
духовное единение в поклонении и
служении Господу. В церковной группе
Наташа рассказала, как каждый может
приготовить вечерю. Слава Богу, что у
нас была возможность таким образом
организовать поклонение Господу
в первое воскресенье самоизоляции
и иметь время для того, чтобы
самим понять, как Омская Церковь
может проводить онлайн-собрания
самостоятельно. Мы ясно понимали,
насколько важно, чтобы церковь не
просто смотрела онлайн-трансляции
других Церквей Христа, но имела
собственную церковную жизнь. Уже к
среде – к еженедельному Библейскому
занятию – Бог благословил нас
разобраться и понять, как проводить
собрания церкви онлайн, используя
программу Zoom. Наши сестры для
своих
еженедельных
сестринских
занятий также стали использовать эту
программу. Чтобы все члены церкви
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могли посещать онлайн-собрания,
Бог использовал Наташу, чтобы
научить всех наших пожилых сестер
подключаться к онлайн-собраниям.
Знаете, во всей этой перестройке
привычного уклада церковной жизни
была очевидна Божья забота. Когда
казалось, ты не представляешь как и что
будет, Бог своевременно все проясняет,
дает понимание и уверенность. Он
дал нам возможность организовать
все те собрания в жизни церкви,
которые были до самоизоляции, и мы
воспользовались этой возможностью.
Когда мы не можем быть физически
вместе, Бог дал нам возможность
иметь духовное единение и увидеть
ценность
церковного
собрания.
Конечно, онлайн-собрания не заменят
личного общения и взаимодействия.
Но это хорошая возможность иметь
полноценную духовную жизнь в
условиях эпидемии и самоизоляции.
Полноценная
духовная
жизнь
невозможна как без духовной пищи
через Слово Божье, так и без служения
Господу. И сложный период эпидемии
и самоизоляции тому не помеха. Бог
благословляет нас, Омских братьев и
сестер, служить Ему в этих условиях. Я
бы сказал, что Он открывает большие
возможности для служения. Ведь,
когда мы сами находимся в стесненных
обстоятельствах, тогда мы чувствуем
особую нужду в Боге, еще острей
понимаем, насколько другим нужен
Бог и Его забота.
В условиях эпидемии и самоизоляции
Бог благословляет церковь послужить
во имя Господа. Бог использует
сложившуюся ситуацию, чтобы церковь
оказывала благотворительную помощь
нуждающимся (тем, кто не является
частью церкви). Ведь многие лишились
заработка и им не на что купить
продуктов, лекарств и т. д. Бог дает таким
образом свидетельствовать о Себе.
Помимо благотворительной помощи
Бог дает братьям и сестрам и другие
способы послужить Ему. Кто-то из
церкви стал шить тканевые маски
и раздавать их бесплатно, повесив
объявление у себя в подъезде. Кто-то
из сестер сидит с детьми – родителей
вызвали на работу, а детей не с кем
оставить, так как детские сады закрыты.
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В общем, как ни странно, пандемия
открыла новые возможности для более
личного контакта с другими людьми.
Эпидемия и самоизоляция подвигли
нас всех проводить больше времени в
молитвах. Особенно наши пожилые
сестры
посвящают
себя
такому
молитвенному служению в условиях
самоизоляции. Знаю, по крайней мере,
что одна наша сестра евангелизирует
всем своим знакомым по телефону и
использует для этого много времени.
Знаете, в самом начале эпидемии и
самоизоляции я слышал от некоторых
верующих
такие
высказывания:
«Как
долго
церковь
будет
самоизолироваться? От самоизоляции
страдает духовная жизнь церкви».
Как тогда, так и сейчас Бог дает мне
глубокое убеждение, что церковь и
духовную жизнь не самоизолируешь,
если те, из кого состоит церковь,
живут верой, духовными ценностями в
условиях, которые возникли.
Я знаю, что многие братья и сестры
в церкви не только нашей страны
молятся за духовное возрождение
Церквей Христовых, духовное развитие
и рост братьев и сестер. На первый
взгляд может показаться странным,
что условия эпидемии и самоизоляции
– это хорошее время для духовного
возрождения, духовного роста и
развития, но в действительности это
так и есть! Ведь духовное становление
церкви, духовное развитие и рост
требуют того, чтобы каждый учился
брать на себя ответственность за свою
духовную жизнь и организовывать ее,
учился поддерживать свое духовное
состояние, сотрудничать друг с другом,
используя для того данные Богом
ресурсы, несмотря на происходящее
вокруг нас. Через ту ситуацию, в
которой мы все оказались, думаю,
Бог уже сейчас взрастил нас всех в
понимании ценности собраний церкви,
когда мы можем встречаться вживую,
а не по интернету.
Еще одно особенное событие для
нашей Омской Церкви Бог благословил
организовать в период самоизоляции.
Этим событием была 27-я годовщина
Омской Церкви Христа, которую мы
отмечали 24 мая. Бог дал нам мудрости
использовать все возможные ресурсы,
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чтобы
отметить
эту
годовщину.
Примерно за неделю до этого собрания
Бог благословил нас организовать
время воспоминаний и ностальгии,
связанное с прошлым церкви в нашей
церковной группе Ватсап. Все братья и
сестры могли участвовать, выкладывая
фото разных лет и событий, связанных
с церковью, и делиться друг с другом
своими
позитивными
мыслями,
воспоминаниями
относительно
этих фото. Бог благословил нас всех
испытать позитивные эмоции и
ободрение. Вот такое доброе настроение Бог создал перед годовщиной
церкви, и мы были объединены им.
Воскресное утро годовщины началось
с поздравительной открытки, сделанной одной нашей сестрой в Ватсап
группе. Затем было неожиданное
для всех поздравление и подарок для
церкви, которые приготовили дети
Надя и Вера Степченко. Это также
было опубликовано в нашей церковной
группе их родителями. Утро церкви
началось с поздравления и подарка –
Бог позаботился, чтобы все имели
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хорошее настроение. Богослужение
Бог
также
благословил
сделать
особенным. В честь годовщины церкви
мы с Наташей попросили братьев и
сестер из разных мест, которые так
или иначе связаны с жизнью Омской
Церкви, прислать видеопоздравления.
И после поклонения Господу мы
могли «дать слово» нашим гостям. На
первый взгляд, казалась бы, мы сидим
дома, не можем лично встретиться и
отметить это важное событие вместе.
Но Бог благословил нас в этих условиях
отпраздновать годовщину Омской
Церкви и сделать этот день особенным
и запоминающимся.
В заключение еще раз хочу пожелать
все вам бодрости духа в это непростое
время. Пусть Господь благословит нас
всех неизменно жить в Его постоянном
присутствии.
Аркадий Лежнин
Церковь Христа
г. Омск

Самоизоляция – лакмусовая бумага
наших ценностей
Дорогие братья и сестры, хотел
бы поделиться тем, как Господь
дает действовать в самоизоляции,
что она открывает для нас в плане
возможностей. В церквях мы не
раз говорили, что самоизоляция –
хорошая возможность остановиться,
поразмыслить над своими путями,
понять, что вся наша жизнь целиком
и полностью зависит от Господа. Это
время может быть для нас временем
глубокого смирения, приближения
к Господу, духовного роста. Для
многих тяжело и много работающих
верующих самоизоляция – прекрасная возможность побыть с семьей,
больше общаться с супругом(ой)

и детьми. Особой проверке подвергаются именно отношения в семье,
где мы такие, какие мы есть на самом
деле. И перед нами стоит выбор:
будем ли мы укреплять свои семьи
в Господе или мы нанесем по ним
серьезный удар своим эгоизмом.
Но хотел бы сказать и про другое.
Когда у нас появляется больше
свободного
времени,
сразу
же
становится видно, куда мы его тратим
и на что: на общение с Богом, на семью,
отдых или на различные бесполезные
занятия,
потакающие
нашим
желаниям и страстям. Интересное
наблюдение: в привычном графике
мы
можем
оправдывать
свое
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непосещение занятий по Библии,
неучастие в различных мероприятиях
церковной жизни тем, что у нас
нет времени, сильно устали, редко
видим семью, много других важных
дел и т. д. Но на самоизоляции, когда
работы, возможно, нет вообще,
ходить по различным делам нельзя,
мы все равно не посещаем онлайнзанятия! Ведь на них даже ездить не
надо, просто подключись и участвуй.
Данное наблюдение говорит нам
о том, что дело не во времени, а
в приоритетах. Если мы в центр
своей жизни и расписания ставим
Бога и церковь, мы найдем возможность быть на изучении Писания,
участвовать в различных служениях,
общаться с верующими. А если
мы планируем церковную жизнь
вокруг своей занятости, времени на
совместный разбор Слова и участие в
служениях не будет ни на изоляции,
ни без нее.
На самом деле, используя различные компьютерные программы, мы
можем сохранить почти все собрания
и встречи церкви. Тем братьям и
сестрам, у кого нет современной
техники, можно звонить и общаться.
В нашей общине сестры скрупулезно
записывали стихи из Библии и
основные мысли во время онлайнзанятия по Библии, богослужения,
а затем пересказывали тем, у кого
нет техники и доступа в интернет,
но кто очень хотел быть частью
духовной жизни церкви. Одна
пожилая сестра даже не выдержала
и купила смартфон, больше не могла
находиться без общения с церковью
и без собрания.
Оказывается,
находясь
дома,
можно
проводить
масштабную

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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евангелизацию! Одна наша сестра так
и сделала: она не только отправляла
сообщения, приглашала в церковь на
онлайн богослужения, но и позвонила
всем своим знакомым, родственникам
и друзьям во всех концах света. Это,
безусловно, вопрос личной веры
каждого. Но это возможность, которая
открылась во время длительного
нахождения дома.
Во время самоизоляции в связи с
падением доходов, церковь помогает
материально, приобретая продукты
и вещи первой необходимости не
только своим членам, но и ближним,
оказавшимся без средств.
Поэтому,
дорогие
братья
и сестры, жизнь церкви и ее
служения в самоизоляции вовсе не
заканчиваются, при нашем желании
мы можем не только сохранить
собрания в режиме онлайн, но
и больше общаться, участвовать
в
онлайн-богослужениях
других
церквей
Христовых,
возрастать
духовно и укрепляться. Пусть Господь
благословит нас в этом!
Степченко
Виталий
г. Омск
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