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Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

Столп и утверждение истины
Мы живем в век, когда провозглашается идея о том, что нет абсолютных истин,
кроме, конечно, истины о том, что всё относительно, как это не парадоксально
звучит. Но единственная истина, которая сегодня считается абсолютной, это та,
что все относительно. Говорят, что яблоко с одной стороны может быть желтым, а
с другой красным. Поэтому правы и те, кто видит его желтым, и те, которые видят
его красным — они просто смотрят на один и тот же предмет с разных сторон.
И хотя с этим трудно не согласиться, мы можем сделать логическую ошибку,
и заключить, что наличие относительных истин исключает существование
абсолютных. Конечно, есть и относительные истины. Здесь, действительно, на
вкус и цвет товарищей нет. Но есть и абсолютные. Они верны всегда и везде,
для любой культуры, любого народа, времени, социума. Эти истины, как хребет
мироздания. Только благодаря им могут существовать относительные. Они
висят на них, как на скелете. Но часто бывает, что за внешними покровами мы не
видим то, на чем они держатся. И будучи постоянно окружены относительным,
мы не видим сути. Как ребенку бывает трудно поверить, что у него есть скелет и
череп. Ведь для него это атрибуты страшных сказок. (Неужели такие «страшные»
вещи внутри меня? Неужели я не смог бы существовать без них?)
Истины бывают простые и сложные. Но жизненно важные истины, являются
абсолютными и они просты. Ведь в чем их функция, если они облечены в форму
какого-либо текста и даны нам? Не в том ли, чтобы следуя им, люди могли жить
и выжить? Если это так, то они должны быть доступны для понимания всякому
человеку – и профессору философии, и школьнику.
Мы не сможем сейчас перечислить все эти истины, но вот некоторые из них: Бог
есть. Бог есть любовь. Он сотворил все, движимый любовью. Грех убивает духовно
и физически. Бог, любя человека и желая исправить последствия греха, послал в
этот мир Своего собственного Сына Иисуса Христа, который есть единственная
надежда человека на восстановление отношений с Богом. Иисус Христос умер на
кресте за наши грехи и воскрес для вечной жизни. И теперь вся власть на небе
и на земле принадлежит Ему. Бог Отец послал верующим в Него Святого Духа,
который оживотворил нас и сделал Церковью Христовой. Это не все абсолютные
истины, но они точно являются теми, которые никогда не изменятся, на которых
держится все мироздание. Ни на трех китах, ни на трех слонах, а на кресте
Христовом. И мы призваны эти истины провозглашать самой нашей жизнью.
Дух Святой через апостола Павла открывает нам, что во Христе мы «Дом Божий,
который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины» (1 Тим. 3:15).
И. Егирев
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«И свет во тьме светит, и тьма не
объяла его»
16-я ежегодная конференция для проповедников и служителей церкви
С 13 по 15 октября 2020 года в г. Кирове
прошла 16-я ежегодная конференция для
проповедников и служителей церкви под
названием «И свет во тьме светит, и тьма
не объяла его».
Первые такие конференции проходили в
Сыктывкаре (2005 г.) и в Кирове (2006 г.) по
инициативе братьев Геннадия Щербакова
и Мэнли Ласкомба (США). Далее братские
семинары проходили в Ухте (2007 г.),
в Вятских Полянах (2008, 2010–2011,
2014 гг.), в Казани (2009 г.), а в 2012 и 2013
годах конференция вновь проводилась
в Сыктывкаре. С 2015 года шесть раз
подряд данная конференция проходила
в Кирове. В 2008 году братья Чарльз
Уильямс и Алексей Пшеничников приняли
организаторскую эстафету от братьев
Мэнли Ласкомба и Сергея Данилова.
В последующие годы конференция,
которая изначально проводилась только
для Предуралья (Кировская область и
Республика Коми), сильно изменялась
по характеру и масштабу проведения.
Мероприятие стало площадкой, где братья
смогли обмениваться мыслями и опытом с
целью развития поместных общин, а также
расширилось до всероссийского масштаба.
В определенные годы приезжали также и
братья из ближнего зарубежья.
В этом году из-за карантинных
о г р а н и ч е н и й
количество
очных
участников
было
ограничено, но было
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доступно подключение через платформу
Zoom, а также шла прямая трансляция в
Youtube. Еще в конце июля было неясно,
будет ли возможно данное мероприятие
из-за бушующей по всему миру пандемии.
Однако, послабления карантинных мер
в августе и сентябре дали надежду, что
до середины октября у нас есть время.
И действительно, Господь благословил
на редкость теплой и мягкой погодой
на время конференции, а ограничения
для мероприятий до этого времени не
ужесточались. Впервые в этом году
соорганизатором был брат Станислав
Чепурной из Нижнего Новгорода, взявший
на себя всю техническую ее часть. Поскольку
конференция проходила в новом оффлайнонлайновом формате, было приобретено
специальное
оборудование,
которое
Станислав предварительно протестировал.
Очень пригодился уже имеющийся,
разработанный им же, интернет ресурс
www.bible-help.ru, где была создана
страница https://sor.bible-help.ru/kirov/ с
информацией о регистрации участников.
Перейдя по ссылке во время мероприятия,
можно было получить доступ в Zoom и
ссылку на Youtube. Там же сегодня можно
увидеть видеозаписи всех трех дней
конференции.
Подобно предыдущим, эта конференция
проходила
три
дня,
и
каждый день был разделен
на утреннюю и дневную
сессии. В целях ободрения
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Кировской общины были организованы
вечерние уроки по Библии. Общение тех,
кто участвовал очно, не прекращалось
в течение дня и во время приема пищи.
Мы постарались соблюсти все меры
предосторожности – маски, антисептики,
а братья из Кирова и Кирово-Чепецка
установили два воздухоочистителя.
Тема конференции «И свет во тьме
светит, и тьма не объяла его», взятая из
Евангелия от Иоанна (1:5), оказалась очень
актуальной в современных условиях, когда
Церковь в целом и каждый христианин
ежедневно
нуждаются
в
духовной
поддержке и воодушевлении. Пандемия,
карантин,
самоизоляция,
социальное
дистанцирование – эти и другие новые
термины ворвались в нашу жизнь в этом году.
Во многом наша привычная жизнь, жизнь
поместных церквей претерпела серьезные
изменения. Однако Бог не изменился, не
изменились его заповеди и обетования, как
написано: «Иисус Христос вчера и сегодня
и во веки Тот же» (Евр. 13:8). Значит,
остались прежними и задачи Церкви, и
задачи, стоящие перед служителями. Пути
же решения этих задач как раз можно
выявлять на подобных мероприятиях.
Мы надеемся, что помощью и подспорьем
в дальнейшей работе служителей будет
материал, изложенный в выступлениях
специально приглашенных братьев из
России и США.
Конференцию открыл брат Андрей
Тотьмянин (г. Киров) темой «Благоговейное отношение к Богу». Эту
тему предваряло вдохновенное пение
присутствующих участников, которое
вел брат Константин Жигулин (г. СанктПетербург). Чуть позднее Константин
рассказал о прославлении Господа в
собрании, чем оно является, а также
о новом ресурсе, который можно
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использовать во благо поместных общин.
В этом году Константин и Лина Жигулины
записали видеопрезентации нескольких
гимнов прославления, где, по сути,
презентация из PowerPoint со словами
этих песнопений сопровождается их
голосами, поющими в унисон. Найти эти
песнопения можно на сайте песенной
школы www.singingschool.ru во вкладке
«Песнопения» и подразделе «Поем
вместе». Кроме того, на дополнительном
вечернем занятии Константин разучил с
присутствующими несколько песен.
В этот же день были выступления
братьев, которые находились за сотни и
даже тысячи километров от Кирова. Брат
Владимир Вахрушев не смог приехать, но
смог выступить через Zoom со своей темой
о живой вере, проявляющейся в действии.
Для наших зарубежных братьев очное
участие в этом году не представлялось
возможным, однако они также смогли
выйти на связь через Интернет.
Брат
Чарльз
Уильямс
обладает
колоссальным опытом проповедования и
миссионерства. Во многом благодаря его
усилиям данная конференция обрела в
свое время новую жизнь и новое развитие.
Даже
виртуальное
его
присутствие
на конференции было поддержкой и
вдохновением для многих. Брат Чарльз
говорил о том, как организовывать
работу в церкви, о «духовном выгорании»
служителей и как с этим справляться, а также
о новом времени современных цифровых
технологий, в котором мы все живем. Все
эти темы чрезвычайно ценны, а также
важно чтобы мы поступали как дети света,
независимо от обстоятельств: «Ибо все вы
– сыны света и сыны дня: мы – не сыны
ночи, ни тьмы» (1 Фессалоникийцам 5:5).
Профессор богословия, брат Джеймс
Норед (шт. Вирджиния) является автором
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серии фильмов «История Искупления»,
которые снимались непосредственно в
библейских местах. Он рассказал, как
снимались эти фильмы, а также как они
использовались для возвещения Благой
Вести. В момент проведения конференции
Джеймс находился в Хорватии, где свет
надежды проливался на людей как раз
в те дни, чем наш брат и поделился
с участниками и онлайн-зрителями.
Многие фильмы Джеймса уже переведены
на русский язык и используются. Кстати, в
переводе, редактировании и начитывании
дубляжа для фильмов были задействованы
братья и сестры из общины в СанктПетербурге. Также есть возможность
общения и обсуждения этих фильмов
с носителями языка на специальных
онлайн занятиях, которые проходят на
английском языке по субботам в 20.00.
Два других брата, выведших на связь
через Zoom, рассказали о своем опыте
проведения летних христианских лагерей,
где ведется активная работа с молодежью.
Брат Илья Ривкин (г. Москва) рассказал о
том, как в прошлом году проходил такой
лагерь в Самаре. Кстати, брат Джеймс
там тоже был, а его фильмы «История
Искупления» пользовались успехом. Брат
Илья также является соорганизатором
вышеупомянутых английских занятий
и представителем проекта с фильмами
в России. Опытом проведения летних
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христианских лагерей также
поделился брат Джозеф Роудс
(г. Барнаул), который уже
много лет подряд проводит
их на юго-западе Сибири.
В этой совместной работе
объединяются братья и сестры
из разных городов и разных
общин, а опыт общения
с детьми и подростками
поистине
бесценен
для
будущего Церкви. В этом году
лагерь в Барнауле состоялся,
несмотря на новые трудности
и
ограничения.
Фильмы
«История Искупления» также
были частью программы.
Будет справедливо упомянуть, что
брат Станислав Чепурной (г. Нижний
Новгород) также принимал активное
участие в лагере в Самаре. Во время
этой конференции он рассказал о работе
основанного им портала «Изучение
Библии онлайн» на www.bible-help.ru,
где он разместил огромное количество
полезного материала, включая уже
дублированные на русский язык фильмы
Джеймса https://bible-help.ru/redemption/,
а также материалы самой конференции
(см. выше). С помощью этого материала
уже успешно проводятся обсуждения
Писания по средам и индивидуальные
занятия. В течение этого лета была
также создана отдельная страница
«История Искупления – Путешествие
Веры»
https://sor.bible-help.ru,
где
желающие и ищущие веру люди могут
записаться на занятия по Библии с
использованием фильмов (и заниматься
самостоятельно или с наставником) или
присоединиться к английской группе.
Среди Zoom-участников был также брат
Александр Зайчиков (Краснодарский
край), который рассказал о семи шагах,
которые можно использовать, чтобы
привести друга ко Христу. На эту же тему
в начале января следующего года в южном
регионе нашей страны планируется
отдельный семинар.

Октябрь 2020
Также Владимир и Надежда Дыгало
(г. Жуковский) рассказали о новом
служении
в
Московской
области.
«Дом
Надежды»
http://dom-nadezhdy.org/ создан для людей, попавших в
сложную жизненную ситуацию. Кроме
того, Владимир уже долгое время
администрирует христианское онлайн
радио «Истина Сегодня» http://istina-fm.
ru/ или https://bible-help.ru/radio/ .
Не менее вдохновляющими были
выступления еще трех присутствующих
на
конференции
братьев.
Сергей
Большаков (г. Москва) раскрыл тему
благовествования в «темные времена» и
напомнил нам, что мы способны понести
Божий свет людям только тогда, когда
мы сами напитались им от Слова и друг
от друга. Геннадий Пекарев (г.Вятские
Поляны) совершенно по-новому раскрыл
значение фразы «в здоровом теле –
здоровый дух». Очень актуальной
оказалась тема, с которой выступил
Сергей Данилов (г. Москва) – «Церковь
и мировой кризис», упомянув, что
Божий народ многократно сталкивался
с различными кризисами, а также, что
любые события подобного рода имеют
также и невидимую нам духовную
сторону.
Заключительная
тема
(Алексей
Пшеничников, г. Санкт-Петербург) была
посвящена заботе о братьях и сестрах,
которые не владеют современными
цифровыми технологиями. Очень стремительно в этом году стали использо-ваться
дистанционные способы
общения. Однако нам
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необходимо помнить о тех членах, кто
остался вне цифрового общения. Господь
заповедал нам практиковать любовь по
отношению друг другу, как и Он возлюбил
нас. И еще сказал: «так да светит свет ваш
пред людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прославляли Отца вашего
Небесного» (Матфея 5:16). После этого
были подведены итоги конференции, а
дальше было общение, потом прощание и
расставание.
Одна из целей конференции в том,
чтобы поддержать и вдохновить друг
друга для дальнейшего служения во
славу Бога. Мы надеемся, наше общение
и обучение в Господе было полезно
для участников конференции, а также
послужило вдохновением для поместной
общины. Хочется отметить бесценный
вклад в организацию мероприятия со
стороны братьев из кировского региона, а
особенно брата Андрея Тотьмянина.
Также в ходе каждой такой конференции
мы все больше узнаем о тех ресурсах,
которые мы можем использовать на пользу
себе, на благо Церкви и во Славу Бога.
Мы призываем вас почаще переходить по
вышеупомянутым ссылкам и знакомить
с ними других людей, когда на то будет
открываться возможность.
Мы надеемся, что и в дальнейшем наши
встречи будут продолжаться. Давайте
будем вместе молиться об этом! Да
благословит нас всех Бог!
Алексей Пшеничников,
г. Санкт-Петербург
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Как полюбить себя
Новости из Таллина
Здравствуйте, дорогие
друзья!
Мы рады поделиться
с вами новостями из
Таллиннской
церкви
Христа. У нас красивая,
теплая, золотая осень.
Настоящее «очей очарованье»! Слава Богу!
Несмотря на сложности
с
пандемией,
нам
удалось провести запланированный
осенний
церковный
семинар.
Это было замечательное
время в лагере Клоогаранд
в изучении Божьего слова,
в общении у костра, в
играх...
Тема семинара «Как полюбить себя»
оказалась очень актуальной. На эту
тему сейчас говорят все: психологи,
глянцевые журналы, соседи и друзья.
Самое время посмотреть, что говорит
Писание. А для нас там прямая заповедь
«Возлюби ближнего, как самого себя»
(Мк. 12:31). Любовь к ближнему и к
себе взаимосвязаны, неразрывны – мы
можем дать другим только то, что у нас
самих есть. «Любовь же состоит в том,
чтобы мы поступали по заповедям Его»
2 Ин. 1:6. Любовь, несущая добро, любовь
во благо, любовь жертвенная, трудная
приходит только через любовь к Богу,
через выполнение заповедей. Только так
она приходит и к самому себе.
Игнатий Брянчанинов сказал по этому
поводу: «До′лжно сказать, что весьма
редкий из людей любит себя. Бо′льшая
часть людей ненавидит себя, старается
сделать себе как можно больше зла. Если
измерить зло, сделанное человеку в его
жизни, то найдется, что лютейший
враг не сделал ему столько зла, сколько
сделал зла человек сам себе. Каждый
из вас, взглянув беспристрастно в
свою совесть, найдет это замечание
справедливым. Какая бы тому была
причина? Какая причина тому, что
мы почти беспрестанно делаем себе
зло, между тем как постоянно и
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ненасытно желаем себе добра? Причина
заключается в том, что мы правильную
любовь к себе заменили самолюбием,
которое внушает нам стремиться к
безразборчивому исполнению пожеланий наших, нашей падшей воли, руководимой
лжеименным
разумом
и
лукавою совестью. Мы увлекаемся и
корыстолюбием, и честолюбием, и
мщением, и памятозлобием, и всеми
греховными прихотями! Мы льстим
себе
и
обманываем
себя,
думая
удовлетворять любви к себе, между
тем
как
удовлетворяем
только
неудовлетворимому
самолюбию
нашему.
Стремясь
удовлетворять
самолюбию нашему, мы злодействуем
себе, губим себя».
Как же нам научиться любить себя?
Апостол Павел советует искать себя во
Христе и Христа в себе. Искать образ и
подобие Божие, искать ту красоту, которую
Господь Бог с самого сотворения мира
вложил в каждого из нас! Не плохое искать
и перебирать постоянно, но, прежде,
то доброе и хорошее, что есть в нас от
Бога. Антоний Сурожский сравнивает
восстановление в себе образа Божия
с кропотливой работой реставратора
над древней фреской – по кусочкам, по
фрагментам. Будем так же помнить о том
достоинстве, которое Христос привнес в
нашу жизнь, сделав нас сынами Божьими.

Во Христе

Октябрь 2020
Когда блудный сын, наголодавшись и
настрадавшись, пришел к Отцу с мыслью
покаяться и попроситься взять его хотя бы
в наемники, Отец не дает ему даже сказать
о наемничестве. Он бросается навстречу
сыну, обнимает и целует его и принимает
как сына! Если Господь Бог видит нас
сынами, значит, в нас есть что любить!
Христос призывает нас в Мк. 8:34:
«…кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми свой крест и следуй
за Мною». Сребролюбцу – отречься
от сребролюбия, славословцу – от
славословия, гневливому и злобному –
от гнева и злобы, гордому – от гордости,
обидчивому – от обидчивости. Павел в
Послании к Ефесянам 5:1–2 наставляет
нас: «подражайте Богу, как чада
возлюбленные, и живите в любви, как и
Христос возлюбил нас и предал Себя за
нас в приношение и жертву Богу…». Это
была жертва Богу. Но сделана она была
за нас и для нас!

А
для
этого
будем
постоянно
укрепляться в слове Божьем и вере,
учиться полагаться на Христа. Господь
сказал Павлу: «…сила Моя совершается в
немощи» (2 Кор. 12:9). Эта немощь есть
полное доверие Богу, его благой воле для
наших жизней, она как немощь паруса
лодки, полностью надутого ветром.
Благослови нас, Господи, в этом!
С любовью в Господе,
Николай Васютин

Институт Теологии и Христианского Служения

Анонс нового курса

Послания Коринфянам: уроки на все случаи жизни
Даты проведения: с 23 ноября по 27 декабря 2020 года (5 недель).
Общий объем учебного материала: около 15 часов (лекции в формате видео/
аудио, чистый звук, русские слайды).
Преподаватель: Джеймс Томпсон, доктор наук (Университет Вандербильта),
профессор (Абилинский Христианский Университет).
Описание курса: в процессе обучения мы проанализируем содержание и следующие важные
вопросы, затронутые в двух посланиях Коринфянам:
• историю взаимоотношений апостола Павла с коринфянами, включая литературную историю
самих посланий;
• проблемы, с которыми сталкивалась коринфская церковь в течение первого поколения;
• реакцию Павла на эти ситуации.
Также мы сравним проблемы ранней церкви с теми, с которыми сталкивается церковь современная.

Для студентов будут организованы видеоконференции с участием преподавателя.
Обучение бесплатное!
Более подробную информацию о курсе читайте на нашем сайте:
http://crcrussia.com/newcourse
Записаться на курс и задать любые вопросы по обучению вы можете
по электронной почте: info@crcrussia.com
С уважением, сотрудники Центра Христианских Ресурсов.
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Города Нового Завета

Ответы на прошлый кроссворд:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ
3. АПОКРИФ
7. ПРЕДАНИЕ
8. КОНФЕССИЯ
10. ЦЕРКОВЬ
11. ЕПИТИМЬЯ
14. КАТЕХИЗИС
16. ТЕОДИЦЕЯ
17. ЕВАНГЕЛИЕ
19. ЕРЕТИК
20. ВЕРА
21. ПРАВЕДНОСТЬ
23. ОТКРОВЕНИЕ
24. ЛЮБОВЬ

ПО ВЕРТИКАЛИ
26. ЭКЗЕГЕТИКА
27. ИСКУПЛЕНИЕ
30. МИЛОСТЫНЯ
31. БЛАГОВЕСТИЕ
33. ДУХОВНОСТЬ
35. РОЖДЕСТВО
38. ТЕОЛОГИЯ
40. ОБРЕЗАНИЕ
44. ОСВЯЩЕНИЕ
45. ДОКТРИНА
46. АНТИХРИСТ
47. ДЕСЯТИНА

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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1. ТЕРПЕНИЕ
2. БЛАГОДАТЬ
3. АМИНЬ
4. РАСПЯТИЕ
5. ПРИЧАЩЕНИЕ
6. ПОСТ
9. СЛУЖЕНИЕ
12. ПИСАНИЕ
13. ПРОЗЕЛИТ
15. СРЕБРОЛЮБИЕ
16. ТАИНСТВО
17. ЕВХАРИСТИЯ
18. ПРОПОВЕДЬ

Мнение редакции
может не совпадать
с точкой зрения
авторов статей

22. СВЯЩЕННИК
25. ЗАКОН
28. КРЕЩЕНИЕ
29. СИНАГОГА
32. ИКОНА
34. ТЕОФАНИЯ
36. ЛИТУРГИЯ
37. МИЛОСТЬ
39. ТРОИЦА
40. ОБЩИНА
41. ДОГМАТ
42. ГРЕХ
43. ЗАВЕТ

Редакционная коллегия:
администрация ЦХР
inChrist@crcrussia.com

