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Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

«Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь»
(Фил. 4:4)

Христиане — поющий народ. Для нас пение — это способ исповедовать веру,
рассказывать миру о великих истинах Божьих, и, конечно же, выражать свои
чувства, основное из которых — радость. Поэтому христиане поют, не только
на богослужении, но и повседневной жизни. Для пения ведь не много нужно.
А что нужно для пения? Голос. Желательно слух. Хотя практика показывает,
что без этого можно обходиться при пении. Гораздо важнее для пения иметь
мотивацию, сердце, в котором живет радость. Радость от осознания того, что Бог
рядом, что Он нас любит, что Он приготовил своим верным небеса. И эту радость
никто не может похитить, потому что причиной ее является не изменчивые
обстоятельства, а неизменный Бог. Апостол Иаков пишет: «Злостраждет ли кто
из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы» (Иаков 5:13).
Апостол Павел и его спутник Сила, страдая за веру в Иисуса Христа, были
в оковах, ноги их была забиты в колоду и они сидели во внутренней темнице
без окон, как опасные преступники. Казалось бы, положение хуже некуда. Но
что они делают ночью? Как написано: «Около полуночи Павел и Сила, молясь,
воспевали Бога; узники же слушали их» (Деяния 16:25). Они пели не узникам
— они пели Богу! И казалось бы, обстоятельства и у тех, и у других были
одинаковыми. Но другие узники не пели. А Павел и Сила пели! А узники, как
написано, слушали. Зачем это написано? Зачем вообще этот короткий эпизод
в Библии? Он говорит нам, что радость о Господе приходит с небес в сердца
верующих и уже никто не может ее похитить. Как бы нам хотелось, чтобы эта
радость стала достоянием всех людей! Чтобы для всех людей на земле небеса
стали реальностью, и чтобы мы строили свои жизни в соответствии с этой
реальностью. Как поется в одном из христианских гимнов:
Если в бурях жизни дух твой удручен,
Тучами сомненья путь твой омрачен,
Вспомни, сколько милости Господь явил.
И дивиться будешь, что Он совершил!
И. Егирев
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Приветствие из Омска
Всех приветствую из Омской Церкви
Христа!
С началом пандемии и самоизоляции
мы, как и все, перешли на онлайн-встречи. С марта месяца и до сих пор собирались только онлайн. Малыми группами
или по несколько человек тоже никто не
собирался. Конечно же, это очень тяжело – без живого общения, с какими-либо ограничениями в виде монитора, качестве звука, интернета и пр., теряя при
этом привычное и Богом заповеданное
– объятия, совместное песнопение, совместное преломление вечери и пр.
И вот, в августе месяце некоторые из нас решили все-таки собраться, чтобы прославить вместе
Бога, петь, молиться, разделить
стол и угощение, пообщаться
без посредника в виде монитора.
Казалось бы, такие простые обыденные вещи, но столько было
положительных эмоций, а живое совместное пение проникало
до глубин души, до мурашек, до
слез. И знаете, в тот момент мы
не думали о пандемии, Бог был
превыше всего.

К сожалению, это была единственная
встреча за весь этот период, что мы не
собираемся с церковью «вживую». Все
же болезнь не обошла нас стороной, и
мы вынуждены были снова самоизолироваться. В планах снова возобновить
эти теплые встречи.
Спасибо всем, кто участвует в написании газеты «Во Христе», очень интересно узнать, как же обстоят дела в Церквах Христовых по России в эти нелегкие
времена пандемии.
С уважением,
Дорофеева Анастасия

Привет из Общины на Подоле!
Киев, Украина
Приветствую всех дорогих братьев и сестер во Христе!
В выходные в Киеве строгий карантин, но
в понедельник, среду и пятницу наша Община на Подоле (г. Киев) собирается регулярно – мы служим евреям и неевреям на
Клубах разговорного иврита для начинающих и продвинутого уровня, Домашней
группе, Шахматном Клубе, Литературном
кружке и Шабатнем Богослужении. Меры
санитарной безопасности соблюдаем, но
главное – уповаем на Господа, Его покров, защиту и охрану! Опыт показывает,
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что, несмотря на домашний режим, те, кто
ожидал коронавируса – им и заболели, те
же, кто постоянно ожидает Господа, находится в служении Ему, молитве, Слове
Божьем – не знаю ни одного случая какойнибудь серьезной болезни. Очень полезно
мне лично обучение в ИТХС – оно не дает
расслабляться, а вдохновляет постоянно
пребывать в Слове Божьем, дает новые откровения и назидания от Господа! В частности, на этой неделе во время изучения
темы нового Курса получил откровение и
осознание, что все мы – христиане – при-

Во Христе

Ноябрь 2020
званы Господом на почетную миссию
быть домостроителями Тела Христова,
постоянно устрояя из себя Дом Духовный и из всей нашей Общины – Святой Храм в Господе. И это очень вдохновило меня и всю нашу Общину!
В каждый рабочий день мы продолжаем регулярно с 8-00 до 9-00 в вайбере молиться за спасение и нужды
людей, за Божье устройство нашего
служения – и плоды не заставляют
себя ждать – за последний месяц два
новых еврея приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, вся
слава и хвала Ему во веки веков!
С уважением,
Николай Гагаркин

Члены
Клуба
разговорного
иврита
для начинающих

Члены
нашей
Общины
на творческой
встрече

С любовью и благословением
из Казахстана!
Здравствуйте, моя дорогая церковная
семья!
Этот год совсем не такой, как предыдущие... Позвольте мне рассказать немного о том, как он проходит для нас.
Это Чарынский каньон недалеко от Алматы. Нам потребовалось три часа, чтобы

Это большое открытое пространство.
Как это может быть опасно? «Нет», – он
посмотрел на нас так, словно мы были не
первыми, кто приехал, и ему уже приходилось «оборонять» каньон. Хорошо, что
мы смогли проехать вокруг и посмотреть
на какую-то его часть.
Нас настиг проливной дождь, и нам
пришлось ехать по глубокой воде. Спасибо Богу за эту замечательную машину!

доехать туда (дело было в августе), только чтобы услышать от охранника: «Он
закрыт на карантин»... Что?! Почему?!

Она ни разу не застряла и довезла нас
почти по бездорожью в это прекрасное
место!
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Мои «миграционные» проблемы
Я должен был съездить в Россию: выехать
и вернуться. Причина
в том, что произошла
ошибка в налоговых
документах, и налоговая полиция выписала мне предупреждение. Миграционная
полиция получила сообщение об этом предупреждении и аннулировала мой вид на
жительство, а также обязала меня выехать из страны, и снова подать на вид
на жительство я смогу только летом 2021
года. Это меняет мой статус с резидента
на нерезидента. Нерезидент не может
владеть никаким имуществом и должен
продать его в течение одного года. Я пытался это сделать, но не смог, потому что
они аннулировали мой документ... Я должен был покинуть страну к 10 августа, но
из-за пандемии и карантина не могу найти способ как это сделать. Недавно всетаки получилось, но это отдельная история для следующего номера. :)
Covid-19 и ситуация с церковными собраниями
Ситуация с COVID-19 в Казахстане не
так плоха. Официальная статистика говорит, что у нас около тысячи случаев в
день. Всего за этот период умерло более
2000 человек, из них 182 медицинских
работника. При этом правительство позволяет функционировать все большему
числу организаций. Мегамоллы и кинотеатры уже понемногу открываются, а
пару дней назад мне позвонили из отдела по делам религии и сообщили, что мы
можем встречаться как церковь. Вчера у
нас прошло первое очное собрание! А пока
мы не могли собираться в церкви на протяжении лета
и осени, мы
выезжали на
природу и общались там.
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Библейский урок
Мы закончили все уроки с Ириной и
Иваном. У Ивана есть некоторые сомнения по поводу его крещения, когда он
был ребенком, и я готовлю для них еще
один урок о крещении.
Анжела (врач) и Алексей тоже закончили со мной все уроки. Алексей считает свое крещение действительным, и у
Анжелы есть несколько вопросов. Поэтому мы планируем встретиться с ними
и глубже изучить крещение.
Александр, из другого города Казахстана, начал учиться онлайн. План состоит
в том, что он смотрит видео на YouTube,
а затем задает вопросы, и я отвечаю. Я
отправил ему ссылку на второй урок.

Лидерское собрание и
домашняя группа у нас
дома

Интернет-евангелизм
За период пандемии я написал более
чем 400 людям по всему Казахстану.
Со многими из них я мог поделиться
Евангелием, ободрить их в их вере, дать
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христианский совет в их ситуации показать им Божий взгляд на проблемы. Я
много занимался апологетикой, связал
многих людей с местными церквями, а
некоторые начали смотреть наши уроки по благовестию на YouTube. Трудно
судить, насколько плодотворно это служение, но многие из них меня очень воодушевляют, и я считаю, что нужно продолжать это делать. Одна женщина, чей
муж находится в тюрьме и она заботится
о его матери и их троих детях, написала
мне, что впервые в жизни она молилась
и чувствовала такое присутствие Бога,
что была потрясена.
Деревенское служение
Мы сделали ремонт квартиры, где
мы встречаемся, и даже восстановили
картину Иисуса, молящегося в саду, и
повесили ее там на стену. В первый месяц карантина деревня была закрыта
для посещения, но теперь она открыта.
Двое лидеров там заразились COVID-19
и были госпитализированы. Слава Богу!
– благодаря Ему и помощи церкви у нас
нашлись деньги, чтобы заплатить за их
лечение в больнице, и они выздоровели,
несмотря на то, что они пожилые и у них
много «болячек». Я навестил их недавно,
и мы вместе молились и причащались.

лись, поклонялись и изучали Библию.
Все прошло отлично, и теперь мы надеемся проводить однодневные лагеря раз
в месяц.
Помощь людям
В сентябре в нашем доме были приемные дети чуть больше недели, чтобы
дать их родителям отдохнуть, потому
что они живут в очень маленькой квартире. И теперь они снова живут у нас, на
этот раз с отцом, пока родители пытаются купить дом. Мы также продолжали

Летний лагерь
Мы также организовали детский недельный лагерь в Доме Надежды с помощью служения King's Kids и с поддержкой церкви из Атланты. В течение
одной недели команда из 10 христианских подростков и молодых людей приезжала, жила с ними. Они играли, моли-

раздавать продукты питания, лекарства
и одежду во время пандемии с помощью
церкви из Атланты, а так же люди из нашей церкви жертвовали свою одежду и
деньги.
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Мое христианское образование
Мы с Женей прошли еще один курс в
TCMI. Он был полностью онлайн.

Прорыв канализации
Причина, по которой я сломал палец
на ноге, заключалась в том, что наш подвал несколько раз затоплялся сточными
водами, и мне приходилось быстро бегать, чтобы очистить канализационную
трубу, которая так часто забивалась. Поэтому после того, как я встал на обе ноги
и смог ходить, я решил заменить эту трубу на новую. Посмотрите, как выглядела старая канализационная труба – она
просто сломалась от удара кувалды. Но
еще удивительнее было то, что при раскопках канализационной трубы мы обнаружили течь в водопроводной трубе!
Она сильно протекала земле под домом
все эти годы! Неудивительно, что мой
септик всегда был полон. Поэтому слава
Богу, что мы обнаружили это и смогли
заменить ее! После замены трубы мне
потребовалось еще две или три недели,
чтобы закопать траншеи и положить
плитку обратно.

6

Но это было очень интересно и я узнал много нового о том, как христиане
понимают Бога. Мне было бы интересно
читать и изучать отцов церкви.
ХОНДА
Через полгода после автомобильной
аварии наша Хонда наконец-то была
восстановлена (за исключением подушек безопасности), и это было как раз
вовремя – для начала занятий в школе!
Хвала Господу! Женя теперь может ездить на ней в школу. Она все еще нуждается в молитвах или/и ремонте, потому
что теперь нам приходится регулярно
добавлять масло в двигатель.
Вторжение домашних питомцев
В июле у нас в доме была только одна
сторожевая собака. Потом мы взяли
щенка немецкой овчарки, но к сожалению, он умер через месяц от болезни. Вся
семья плакала... Поэтому нам пришлось
взять еще одну собаку – тойтерьера.
Потом мои дочери, возвращаясь домой
поздно вечером, нашли на дороге маленького котенка. Наши друзья спасли
еще одну собаку от мальчишек на ули-
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це и попросили нас
подержать ее несколько дней, пока
они не найдут владельца (они так
и не нашли). Эта
вторая собака кобель, и дело кончилось тем, что у
нас появился щенок... И наконец, ктото оставил у наших ворот двух щенков.
Так что теперь у нас есть 6 собак и кошка
(плюс 12 детей)! Я надеюсь, что мы сможем найти, кому отдать хотя бы часть
животных...
Большое вам спасибо за ваши молитвы и поддержку!
С любовью и благословением из Казахстана!
Саша, Женя и Ко

Песнопения о Рождестве Христовом
Новости Песенной Школы
Оглядываясь на события уходящего
2020 года у нас есть множество поводов
печалиться – потеря близких, тяжелая
болезнь, ограничения, невозможность
свободно общаться друг с другом и т. д.
и т. п. Одновременно с этим, у нас всегда есть повод радоваться – мы не одни
в этих испытаниях и скорбях. Как поется в одном из Христианских гимнов
«We are not alone, God is with us». В книге пророка Исайи мы читаем: «Итак Сам
Господь даст вам знамение: се, Дева во
чреве приимет и родит Сына, и нарекут
имя Ему: Еммануил». И вот, через несколько столетий Ангел Господень обращается этими же словами к Иосифу,
мужу Марии, во сне: «... родит же Сына,
и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А все сие
произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: се,
Дева во чреве приимет и родит Сына, и

нарекут имя Ему Еммануил, что значит:
с нами Бог» (Матф.1:21–23).
Свидетельство о пришествии в мир
Спасителя Христа церковь несет миру
вот уже более 2000 лет. Пророчество,
прозвучавшее из уст Исайи, повторяется
в Евангелии Матфеем, который свидетельсвует о том, что сказанное осуществилось – Христос родился, и у человечества появилась надежда! Каждое
поколение верующих старается донести
эту весть до современников и передать
ее будущим поклонениям. Среди всех
произведений искусства – книг, фильмов, картин – особое место занимают
церковные песнопения, посвященные
теме Рождения Христа. В рамках проекта «Поем вместе» Христианская Песенная Школа опубликовала записи Рождественских песен, чтобы напомнить
нам некоторые из них.
Организаторы Песенной Школы

Записи опубликованы:
На официальном сайте Песенной Школы – страничка «Поем вместе»
http://www.singingschool.ru/home/03-04-01-unison.html
На официальном канале Песенной Школы Youtube
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEy6fjC-mDnNNa2pzWU1u1YNZJIM5LCaa
И в группе Песенной Школы ВКонтакте https://vk.com/singingschool
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Работы учащихся Центра Христианских
Ресурсов
В настоящий момент Центр Христианских
Ресурсов проводит дистанционный курс «Послания Коринфянам. Уроки на все случаи жизни». На
курс записался 31 студент из России, Украины,
Беларуси, Литвы и Израиля. Курс создан на основе лекций профессора Абилинского Христианского Университета Джеймса Томпсона, который
принимает участие в видеоконференциях, отвечая на вопросы студентов.
В процессе обучения мы анализируем содержание посланий к коринфянам и рассматриваем важные, актуальные вопросы, затронутые в
этих посланиях.
Наши учащиеся еженедельно пишут эссе на заданные темы. Некоторые из них мы хотим публиковать в газете.
Вашему вниманию предлагается эссе Ксении
Шевелёвой, в котором она отвечает на вопрос о
причинах возникновения конфликтов в коринфской церкви.

«Каковы были причины конфликтов,
возникавших в коринфской церкви?»
Лаконичный ответ на данный вопрос звучит в начале четвертого видео (часть видео-курса) — эгоцентричность. Она является
«самой главной корневой причиной конфликтов» по словам профессора Томпсона. Апостол
Павел на протяжении первых четырех глав
закладывает основание для решения конфликтов, а затем разрешает их в 5–6 главах 1-го
послания к Коринфянам. Чтобы перенастроить эгоцентризм в богоцентризм, требуется
изменение всей системы ценностей.
Э́го (др.-греч. Εγώ, лат. ego — «я») основа любого мнения, с которым члены церкви в
Коринфе начинали распри, а именно отстаивание своего я. Иметь свое мнение у них было
законным правом граждан Рима (кто ими являлся) и общей тенденцией греческой философии. Древнегреческое утверждение «человек
свободен по своей природе» стало стоическим
«Для мудрого все разрешено». Это же практически стало девизом коринфян того времени
«Все мне позволительно». Дважды апостол Павел упоминает его в стихах 6:12 и далее в 10:23.
Кем были коринфяне первого века н. э.? Огромное влияние оказало географическое расположение торгового города. Морские суда
того времени были небольшие и штормы являлись серьезной проблемой для мореплавателей. «Перекатывание» судов по шестикилометровому наземному пути сокращало риск
потери товара морем, а разношерстная армия
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трудяг научилась проделывать всю работу быстро. Для моряков, ожидавших посадки судна
вновь на воду, также находились развлечения.
Сколько и каких людей проходило через эти
коринфские бухты и оседало в городе? Люди
приезжали работать, а некоторые быстро поднимались, становясь богачами или «нуворишами» на французский манер. Итак, церковь
состояла из людей различных сословий, культур, предпочтений и ожиданий.
На фоне всеобщей свободы в обществе,
практически лишенном вековых традиций и
устоев, люди смело отстаивали свои системы
ценностей. Как выражалось это в церкви? Питер Лампе в статье «Теологическая мудрость
и «Слово о кресте» пишет: «Члены разных
группировок хвалили мудрость, богословское
восприятие «своего» апостола. Отождествляя
себя, как эпигоны, со «своим» апостолом и
его мудростью, они хвалились собственной
мудростью; они восхваляли собственное богословское восприятие, перенятое ими у своего
апостола».
Из стиха 1:12 мы узнаем, что коринфская
церковь разделилась на группы по принципу
способности доносить «мудрость» силой или
красотой слова. Примечательно, что апостол
не хвалит или никоим образом не выделяет
четвертых, которые называют себя сторонниками Христа. Постигли они разум Господа или
выбрали Христа, руководствуясь той же системой человеческих ценностей, не известно.
Теологические распри между большими
группировками церкви Павел емко излагает
в одном стихе (1:22): «Иудеи требуют знамений, греки ищут мудрости».
Таким образом, фундаментальной причиной конфликтов в коринфской церкви является эгоцентричность, выраженная в основе
поведения людей того времени и места. Это
сумма человеческих «я имею право», «я думаю по-современному», «я считаю так», которые актуальны и сейчас. Павел не решает
частные конфликты, а призывает убрать свое
я и поставить Бога во главу системы ценностей без эгоцентричного притяжательного
местоимения.
Апостол Павел призывает своих современников и нас в наше время заменить эгоцентризм на богоцентризм, где «тот, кто хвалится, пусть хвалится Господом» (1:31), а для
этого «мы имеем ум Христов» (2:16).
Ксения Шевёлева
27 Ноября 2020

Во Христе

Ноябрь 2020

ТЕСТ. 20 ВОПРОСОВ ПО КНИГЕ ДЕЯНИЙ
г) грехи учеников

1. Что повелел Иисус апостолам
перед вознесением?
а) покайтесь и креститесь
б) не уходите из Иерусалима
в) идите и обращайте все народы
г) следуйте за Мной
2. Как звали людей, из которых
избирался двенадцатый апостол вместо Иуды?
а) Павел и Варнава
б) Матфей и Стефан
в) Иосиф и Иуст
г) Симон и Аполлос
3. Какое исцеление описывается в книге Деяний первым?
а) исцеление хромого
б) исцеление слепого
в) исцеление прокаженного
г) исцеление сухорукого
4. В чем был грех Анании с Сапфирой?
а) украли деньги
б) отказались жертвовать
в) солгали Духу Святому
г) проповедовали ложь
5. Кто из членов синедриона
предложил отпустить апостолов?
а) Иосиф
б) Никодим
в) Вениамин
г) Гамалиил
6. Кто крестил эфиопского евнуха?
а) Стефан
б) Филипп
в) Анания
г) Петр
7. Что случилось с женщиной
по имени Тавифа?
а) умерла
б) обрела пророческий дар
в) потеряла мужа
г) возразила апостолу

8. Где ученики Христа впервые стали называться христианами?
а) в Иерусалиме
б) в Риме
в) в Самарии
г) в Антиохии
9. Кто вывел апостола Петра из
темницы?
а) Иисус Христос
б) ангел Господень
в) ученики Христа
г) римские воины
10. С кем Варнава и Савл вернулись из Иерусалима в Антиохию?
а) с Тимофеем
б) с Титом
в) с Иоанном Марком
г) с Аполлосом
11. За кого посчитали Варнаву
и Павла жители Листры?
а) за ангелов
б) за мошенников
в) за Илию и Иеремию
г) за Зевса и Гермеса
12. Кто озвучил решение,
принятое на Иерусалимском
Соборе?
а) Иаков
б) Петр
в) Иоанн
г) Павел
13. Кем по национальности был
отец Тимофея?
а) иудей
б) грек
в) римлянин
г) эфиоплянин
14. Что возмутило дух апостола
Павла в Афинах?
а) закрытые синагоги
б) многочисленные идолы
в) отсутствие церкви

Вы можете найти все номера нашей газеты
на сайте ЦХР: www.crcrussia.com
и на официальном сайте
Церквей Христовых: churchofchrist.ru

15. В каком городе апостол Павел познакомился с
Акилой и Прискиллой?
а) в Иерусалиме
б) в Риме
в) в Коринфе
г) в Антиохии
16. Кто был учителем Савла в
юности?
а) Гамалиил
б) Гиллель
в) Никодим
г) рабби Акива
17. Какую клятву дали иудеи
до того, как они убьют апостола
Павла?
а) не стричься
б) не мыться
в) не разговаривать
г) не есть и не пить
18. На что надеялся правитель
Феликс, вызывая заключенного
Павла для бесед?
а) разобраться в учении
б) успокоить народ
в) получить взятку
г) уличить Павла в грехе
19. Где Павла ужалила змея, не
причинив ему никакого вреда?
а) на острове Мелит
б) в городе Ласея
в) на Кипре
г) в Сиракузах
20. Кто встретил апостола Павла в Риме?
а) Петр
б) Варнава
в) Акила и Прискилла
г) римские ученики
Ответы на кроссворд
«Города Нового Завета»
(см. предыдущий номер)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО ВЕРТИКАЛИ

1. ВЕРИЯ
4. КАПЕРНАУМ
8. ТАРС
9. ИЕРУСАЛИМ
12. ИКОНИЯ
14. ЛАОДИКИЯ
15. СМИРНА
16. ДЕРВИЯ

2. ЕФЕС
3. САМАРИЯ
5. АНТИОХИЯ
6. КЕСАРИЯ
7. ДАМАСК
10. ТРОАДА
11. КОЛОССЫ
13. ИОППИЯ
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