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Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

Дорогие читатели нашей газеты,
братья и сестры, здравствуйте!
Мы рады представить вам очередной выпуск. Как всегда,
благодаря вашей помощи и поддержке, мы собрали
информацию о происходивших в наших общинах
событиях.
В этом номере поднимаются важные вопросы о том,
является ли Церковь организацией или организмом.
Братья собрались в Бийске, чтобы поразмышлять над
этим вопросом и помолиться вместе. Мы узнаем о том,
как сестры собрались в Барнауле на семинар «Жизнь с
избытком: Библейский антистресс». Услышим вести из
Киева о том, какие дела творит там Господь! Ответим на
вопрос, что такое ПЕСНО-КВЕСТ. И прочитаем о том, как
наши братья и сестры отмечали День рождения общины в
Ухте и Сосногорске. Поздравляем их с этим событием!
Дорогие друзья, эти новости очень воодушевляют. Спасибо,
что вы делитесь со всеми. Наш Господь жив!
Пусть Он благословляет семьи Христовы по всему лицу
земли. Именно в них мы обретаем радость небесную на
земле.
Игорь Егирев
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Организм или организация?
В Бийске с 26 по 28 февраля состоялась встреча
братьев, условно «лидеров» церквей
Чтобы передать мое понимание значения этого собрания, позвольте поделиться некоторыми размышлениями.
Что такое Церковь? Она — больше организм, чем организация? Или она — больше организация, чем организм?
В Писании мы находим разные аналогии по отношению к Церкви. Некоторые
из них имеют черты организации, а некоторые организма. Тело с Главой и членами (организм). Армия (организация).
Город с гражданами, старейшинами (социальная организация). Семья (социальный организм). Храм (здание определенной структуры с происходящим в
нем богослужением по определенному
порядку и закону) и так далее.
Так вот, задался я как-то вопросом, а что
такое Церковь для меня, для нас? Живой
организм или живая организация? И живая ли?
И если мне относительно легко сказать,
что наша бийская община — организм, так
как каждый человек в ней — часть меня,
по сути, то что насчет нашей связи с другими церквями? Есть ли она — это связь,
которая характеризует наши отношения
как похожие на аналогии Библии?
Павел пишет, что «посему, страдает ли
один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все
члены» (1 Кор. 12:26).
Можно ли утверждать, что если страдает кто-то в Новосибирске, например,
то боль эта отзывается в Бийске, Томске,
Барнауле, Санкт-Петербурге, Челябинс-
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ке, Ростове? И если один член тела идет
туда, куда направила голова, то действует
ли все тело согласовано? Например, если
община Томска активно действует в семейном служении, то что в это время делает община Барнаула, Бийска, Москвы?
Молится за томских братьев?
Если в какой-то церкви назревает раскол, то чувствует ли Тело, что у него отрезают полруки или ухо? Что происходит в
этом случае в братских церквях? Чувствует ли Церковь эту связь?
В этих размышлениях можно пойти далеко, очень далеко. Я не буду затрагивать здесь
связь современных христиан с христианами
первого века, с христианами разных стран и
эпох... Но ведь наша церковь появилась не
из вакуума, не случайным образом?
Или же можно принять, что церковь —
это всего лишь организация, с определенной структурой взаимодействия, с определенными задачами, целями. И при этом
никаких чувств, ощущений, внутренних
связей? Что же может характеризовать, в
таком случае понятие «живая церковь»?
Озвученные вопросы отнюдь не являются
простыми и легкими. Ответы на них должны выражаться не в словах, а в отношениях
и практической жизни всех христиан. Нужны ответы не в теории, а в реальной жизни. Ответы должны быть очевидны как для
членов церкви, так и для внешнего мира.
Не могу точно сказать, как мне пришла
в голову позвать в Бийск братьев из разных
городов. В какой-то момент, я просто позвонил нескольким людям и спросил:
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— А не хотите ли вы приехать в Бийск на
встречу с братьями?
— Зачем?
— Мы можем что-то обсуждать, молиться, поклоняться Богу. Без сестер. Только
братья.
— Хотим!
Я стал молиться, обзванивать лидеров
ближайших церквей. И вначале вроде бы
не складывалось это мероприятие. И когда я уже смирился было, что ничего не получится, вдруг все дружно сообщили, что
к 27 февраля можно готовиться к встрече.
Мы составили список вопросов для обсуждения. Но главной целью встречи
обозначили молитвы, общение, поклонение Богу.
Встречу решили организовать в доме нашей семьи. Семья, правда, была вынуждена покинуть нас на некоторое время. Еду
братья готовили себе сами, определили
место для ночлега каждому, кто приехал.
Топили и посещали баню.
В 8 часов утра 27 февраля мы начали
петь песни, молиться... И наш список тем
и вопросов, по сути, оказался не актуальным. Песни, молитвы, общение шли по
какому-то своему, спонтанному алгоритму и расписанию. Этот алгоритм мне лично был уже не слишком понятен. Что же
делать? Ну, молились о Божьем водительстве? Идите теперь!
А пока я удивлялся происходящему,
мудрые братья уже находились в процессе
общения... Кто-то говорил, а кто-то слушал. Потом мы опять молились. Опять
пели. Опять ели...
Что в итоге?
Мы узнали много личного про каждого,
кто приехал. Услышали вопросы, переживания, надежды, цели, стремления в личной и общественной жизни.
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Один из братьев сказал, что ему очень
тяжело из-за одной ситуации. Он переживал об этом уже много дней и ничего не
помогало... За него помолились. А через
десять минут он сказал мне потихоньку:
«Удивительно, но после молитвы мне реально полегчало».
Было много конкретных вопросов про
служение каждого. Кто мог, отвечал. Делились опытом. А что такое опыт? Это накопленные ошибки! И про это тоже говорили.
За плечами каждого брата, что был на
этой встречи, были годы (!!!) служения. И
хотя я не слышал, чтобы воздух «трещал»
от ионизации нимбов этих святых, но
это собрание точно нельзя было назвать
обычным.
В воскресенье уже кто-то уехал, а остальные встретились с церковью. Общение
продолжалось, но это уже была не «встреча братьев», а настоящее живое общение
общины.
Итак, что такое церковь? Это живой организм или живая организация? Наверное, и то и другое. Но истинное значение
происходящего не всегда известно и ощутимо. Мы ведь не чувствуем прямо сейчас,
что состоим из атомов и летим в межгалактическом пространстве?
Что это была за встреча? Каково ее значение? Какие результаты?
Вот честно, не знаю, что сказать. Многое сокрыто от нас. Мы не видим Бога,
Христа, ангелов, служителей тьмы. Мы
не знаем, как пахнет грех, как пахнет любовь. Мы не знаем, что значит «свет, в
котором абсолютно нет тьмы». Мы, если
разобраться, слепы. Но незрячий человек
— не мертвый, а вполне себе живой. И нам
нужно верить, что когда-нибудь откроется, кто мы, и узнаем, бывает ли духовная
радуга. Каким-то образом мы увидим ду-
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ховный мир. И окажется, что наши одежды сверкают
от чистоты, которую подарил Христос.
В этот раз мне явно открылось, что церковь — это
живой организм. Впрочем, может быть, это было возможным как раз потому, что собравшиеся люди много раз в своей жизни решали организационные вопросы в Церкви?
Братья уехали несколько недель назад из Бийска. А
я вот сейчас пишу эти строки и не знаю, какими сло-

вами сказать вам, как
драгоценно все то, что
они оставили здесь. Все
эти шнуры для зарядки
телефонов, футболки и
прочее... Шучу. Кстати да, шутили братья
почти постоянно, и как
мы вообще успели хоть
что-то обсудить?
Хорошо быть братьям вместе. Хорошо, потому что Бог хороший.
А. Пронских

День рождения Ухтинской и
Сосногорской Церквей Христа
23 февраля 2021 года Церкви Христа
в Ухте исполнилось 29 лет. В этот северный город в республике Коми первые
миссионеры приехали в 1992 году, т. е.
практически сразу после того, как исчез
«железный занавес». Одновременно с
Ухтинской общиной появилась и община
в соседнем городе Сосногорске.
На особое воскресное богослужение 21
февраля 2021 года приехали не только
гости из Сосногорска, но и христиане из
пригорода Ухты — поселка Ярега.
В обычных условиях это трехдневный
семинар, на который приезжает много
гостей. В этом году в связи с обстановкой,
сложившейся из-за коронавируса, было
решено ограничиться одним днем.
Итак, в этот особый воскресный день,
невзирая на 35-градусный мороз, христиане из Ухты, Сосногорска и Яреги
встретились, чтобы вместе послужить
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Господу. Также был организован праздничный обед, и было много общения.
ИЗ ПЕТЕРБУРГА В УХТУ

Идея поехать в Ухту по приглашению
брата Владимира Ивановича Вахрушева
появилась за несколько недель до этого.
Однако хотелось не просто приехать в
гости, но и быть полезным в проведении
праздника. Идея приехать и рассказать
о новых проектах, доступных христианам в нашей стране, была поддержана принимающей стороной. К середине
февраля были куплены билеты, и в ночь
на субботу 20 числа поезд Москва-Воркута привез меня на железнодорожную
станцию города Ухта. Брат Андрей Копеин, несмотря на позднее время, встретил
меня на вокзале, а Владимир Иванович
оказал гостеприимство, приняв меня к
себе домой. Мы много общались в эти

Во Христе

Март 2021

Алексей и Андрей –
встреча на вокзале

два дня и, воистину,
«как приятно братьям быть вместе»!
Утром Андрей снова заехал на квартиру, и мы поехали в
церковь, чтобы сделать необходимые
приготовления для
воскресного праздника.
После этого Андрей поспешил домой,
где он и его супруга приготовили к праздничному обеду замечательный плов. Я
же вернулся к Владимиру Ивановичу, и
мы продолжили общаться и готовиться к
воскресному дню.
ПОЕМ ВМЕСТЕ

Наступило воскресенье 21 февраля. Перед Богослужением, в 11 часов утра все
уже собрались вместе для занятия. Поскольку день был необычный,то и занятие
было необычным – местным христианам

Приветствие из
Сосногорска

был представлен
проект
Константина и Лины Жигулиных
«Поем
вместе», который
можно найти на
сайте
Песенной
Школы. Это песнопения для общинного пения в
унисон, напетые Константином и Линой
и доступные в формате презентации на
Youtube (http://www.singingschool.ru).
Для воодушевления мы также смотрели
видео хора Церкви Христа на Неве, которые были сделаны за время пандемии, а
также рождественский клип.
После этого занятия было Богослужение, а за ним – праздничный обед, где
мы общались за столом и «принимали
пищу в веселии и простоте сердца». Все,
что было на столе, было приготовлено со
старанием и любовью. Слава Богу за тех,
кто обеспечил это изобилие!
Церковь Ухты перед
молитвой
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С Владимиром Ивановичем. Ухта

Семья Баевых. Котлас

С Андреем
Тотьмяниным

Было радостно видеть, что
многие
братья и сестры поуПосле обеда, во второй часчаствовали
в подготовке мети праздника, был представроприятия.
лен ресурс «Изучение БибВ общем и целом, день рожлии» (www.bible-help.ru) и
дения
церкви удался. И хопроект брата Джеймса Норечется сказать – С Днем Рожда «История Искупления».
дения!
Сам Джеймс не мог в этот
В следующем году будет 30день выйти на связь, но отлетний юбилей. Обязательно
правил приветствие для обпланируйте быть!
щины в Ухте, которое было
И, конечно же, не забывайте
показано и переведено. Мы также посо
трудящихся
там братьях, молитесь о них,
мотрели и обсудили один из его фильмов.
Еще один фильм ИИ использовался для молитесь об общинах Ухты и Сосногорска.
проповеди во время Богослужения. Все,
ДОМОЙ ЧЕРЕЗ КОТЛАС И КИРОВ
желающие укрепиться в вере или познаПеред моим отъездом мы с Владимикомиться с Благой Вестью, могут смотреть эти фильмы самостоятельно, либо с ром Ивановичем еще много общались, и
помощью наставников, которые помогут расставаться совсем не хотелось.
По дороге я заехал в Котлас, и мне удав обсуждении и ответах на вопросы. Таклось
увидеться еще с одним братом во
же доступно участие в Английском Клубе через Zoom, где обсуждение фильмов Христе и познакомиться с его семьей.
ИИ возможно с носителями английского Брат Юрий Баев много лет подряд участязыка (https://sor.bible-help.ru/). В зуме вовал в миссиях на юге Кировской облас(Zoom) к нам присоединился брат Илья ти. Сегодня он нуждается в ваших молитРивкин из Москвы и рассказал о предсто- вах, т. к. по состоянию здоровья должен
ящем летнем христианском лагере для проходить гемодиализ практически через день. Также у семьи Баевых есть жидетей и подростков в Самаре.
К концу дня температура с –30 (или лищные затруднения. Возможность продаже –35) градусов опустилась почти до вести несколько часов с этой семьей было
–40, но общение оставалось теплым и ра- большим благословением.
В Санкт-Петербург я возвращался через
достным.
Киров,
где смог увидеться с братом АндПо завершении встречи брат Владимир
реем
Тотьмяниным
и даже спланировать
Вахрушев позаботился о том, чтобы приехавшие гости безопасно добрались до- новую встречу в конце марта.
Очень скоро я уже был дома и с тепломой – отвез сосногорцев на своем минитой
вспоминал предыдущие дни.
вэне. Благодарение Богу за него и братьев
Слава Богу за такое путешествие и вози сестер в Ухте, Сосногорске и Яреге!
Я также благодарен за гостеприимство можность увидеться, помолиться и поси заботу, с которой меня встретили Вла- лужить вместе с братьями!
А. Пшеничников
димир Иванович и Андрей Копеин.
г. Санкт-Петербург
ИСТОРИЯ ИСКУПЛЕНИЯ
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Би б л ей с к и й а нтистр есс
В Барнауле 7–8 марта прошел женский семинар

В Барнауле 7–8 марта прошел женский семинар «Жизнь с избытком: Библейский антистресс». Кроме домашней
группы вот уже год у нас в Барнауле
не проводились никакие специальные
мероприятия для сестер. В этот раз к
семинару смогли присоединиться и
сестры из других городов – из Новосибирска и Бийска. Для сестер было не
только актуально вместе поразмышлять, как себя лучше вести в это, как
кажется, наполненное стрессом время,
но и в принципе после длительного
перерыва оказаться рядом, вместе, пообщаться за чаем в теплой уютной обстановке, порукодельничать. Были сескакое это огромное благословение, что мы
тры из других городов, которые хотели
присутствовать на семинаре, но по разным есть друг у друга, слава Богу за это!
причинам не смогли – для них сделали
Беседина Вера,
аудиозапись уроков. После таких совмесг. Барнаул
тных событий особенно остро осознаешь,

Участницы семинара с плодами
рукоделия

Семинар – ценное место для общения сестер разных поколений

Отзывы и впечатления участниц
Если попытаться коротко сформулировать свои впечатления о семинаре, то это
будет
«радостно-занятно-ободряюще».
Светло-солнечное весеннее настроение,
несмотря на актуальную и довольно непростую тему. Попытка понять природу
стресса, его проявления в нашей жизни и,
самое главное, что же с ним делать? Примеры стрессовых ситуаций и выхода из
них, приведенные на страницах Писания,
дополнялись историями из личного опы-

та участниц семинара. Доверительное общение позволило не только лучше узнать
друг друга, стать ближе, но и поддержать
в решимости искать христианский путь в
сложных жизненных ситуациях. Ярким
дополнением оказалось практическое занятие – изготовление маленькой подушки. Освоение нового навыка работы с необычной пряжей показало наглядно, как
в ходе нескольких часов наши действия
меняли свою суть – от стрессово-диском-
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фортных до умиротворяюще-терапевтических. Хочется искренне поблагодарить
всех, причастных к организации этого замечательного семинара. Спасибо!
Шишкина Наташа, г. Барнаул
Откуда берется стресс, что происходит
в нашем теле, когда мы его испытываем,
как его не заедать и зачем прокладывать
новые «тропинки» в мозгу? И главное –
куда? Что делали в состоянии душевного
потрясения Илия и Петр, и что из этого
можем делать мы?
Обо всем этом и многом другом мы, сестры из Челябинска, узнали из аудиозаписи
барнаульского семинара «Библейский антистресс». Спасибо большое Вере и Соне
за проделанную очень вдумчивую работу,
за интересную подачу научного материала и за ценные советы, основанные на Писании и научных исследованиях.
Брылина Наталья, г. Челябинск

Во Христе
Мне на семинаре было очень хорошо,
«антистрессово». За долгое-долгое время
я смогла встретиться с сестрами и побыть
гостьей без каких бы то ни было организационных обязанностей, просто присутствовать и отдыхать телом и душой! Я
получила очень-очень большое удовольствие от доброжелательной атмосферы,
которую удалось создать. Еще мне захотелось, чтобы и другие сестры в Бийске послушали уроки, и, даст Бог, мы в скором
времени проведем такой же семинар для
них в нашем городе.
Пронских Татьяна, г. Бийск
Семинар был своевременный, полезный, по-домашнему теплый, назидательный. Встреча со старыми друзьями и новые знакомства.
Кабанчук Светлана, г. Барнаул

Вести из Киева
Приветствую всех дорогих братьев и сестер во Христе!
В Киеве карантин ослабевает, и наша
Община на Подоле (г. Киев) не только
собирается регулярно – на Клубах разговорного иврита, Домашней группе, Клубе
настольных игр, Литературной студии и
Шабатнем Богослужении, вместе празднуем праздники, но и начали прогулки-экскурсии по городу и Ботаническому саду.
Одна женщина из нашей Общины заболела коронавирусом и с 40 % поражением
легких была госпитализирована в больницу в палату интенсивной терапии. Но
после нашей общей молитвы она почувствовала себя значительно лучше, а анализ
ПЦР на утро показал, что наш Господь-Целитель отменил диагноз и никакого коронавируса у нашей сестры уже нет. А после
выписки она сделала компьютерную рентгенографию, которая показала, что ее
легкие 100 % здоровы как у младенца!
И еще важная новость – еще 2 еврейские
женщины приняли в свое сердце нашего
Господа своим Спасителем и Искупителем!!! И наш дорогой брат Виктор Щука
из Общины на Оболони побывал в гостях в
нашей Общине и очень вдохновил всех нас
свидетельствами из своей жизни! Слава
нашему всемогущему Господу! Аллилуйя!
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Также хочу обратить внимание всех
братьев и сестер, что с 15 марта начинается новый курс обучения в ИТХС – оно не
дает расслабляться, а вдохновляет постоянно пребывать в Слове Божьем, дает новые откровения и назидания от Господа!
Пожалуйста, воспримите это как рекламу
и братский совет!
Николай Гагаркин

Во Христе

Март 2021

Христианская
Песенная Школа
приглашает вас
принять участие в
«SONG-QUEST 2021»
ДАТ Ы : с 1 7 п о 20 июня 2021
МЕСТО: г. Санкт-Петербург
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ до 1 июня: WWW.SONG-QUEST.ORG
ОПЛАТА питания и проживания: 2,500 руб. (для семейных пар 4,000 руб.)

Выражаясь простыми словами, QUEST — это движение к определенной цели, связанное с преодолением трудностей и поиском чего-либо.
В связи с тем, что время самого события ограничено двумя днями, мы
предлагаем вам пройти QUEST — разучить партии всех песен заранее.
Начиная с 12 апреля каждую неделю мы будем выкладывать записанные партии песен для вашего самостоятельного разучивания на сайт
WWW.SONG-QUEST.ORG
Участникам КВЕСТА нужно выучивать по одной песне в неделю. К моменту приезда в Петербург все участники будут знать партии 9 песен. В
Петербурге мы объединим наши усилия, поработаем над общим звучанием и сделаем запись этих песнопений.

Если вы хотите принять участие в этом проекте
1. Пройдите регистрацию участника на сайте WWW.SONG-QUEST.ORG
2. Разучивайте песни, которые раз в неделю будут появляться в разделе «РАЗУЧИВАЕМ ПЕСНИ».
3. Приезжайте в Санкт-Петербург 17 июня и участвуйте в общем пении
разученных песен, записи аудио и видео.
Христианская Песенная Школа покрывает 50 % расходов на питание и
проживание участников. Оставшуюся сумму (2,500 руб.) участники оплачивают самостоятельно по приезде в Петербург. Просим отнестись с
пониманием к тому, что количество мест ограничено, и мы не сможем
принять всех желающих. СПЕШИТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ!

До встречи в Санкт-Петербурге!
Организаторы «SONG-QUEST 2021»
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ПЕСНО-КВЕСТ – это что-то новое?
Ответы на возможные вопросы
Почему ПЕСНО-КВЕСТ, а не Песенная Школа?
– С одной стороны, на Песенной Школе всегда не хватает времени. Вот только
разучили песни, и пора разъезжаться. С
другой стороны мы понимаем, как трудно выделить целую неделю на участие в
Песенной Школе. ПЕСНО-КВЕСТ будет
длиться с четверга по воскресенье – два
полных дня плюс вечер накануне и воскресное утро. Практически, нужно выделить один weekend...
Неужели за два дня можно научиться петь?
– На самом деле у участников будет целых два месяца, чтобы разучить свои партии, поэтому заниматься разучиванием
партий на месте мы уже не будем. К сожалению, на Песенной Школе у нас всегда оставалось очень мало времени на музыкальное содержание песнопений – мы
старались разучить как можно больше песен, и как можно быстрее. ПЕСНО-КВЕСТ
дает возможность обратить внимание на
музыку – выстроить созвучия, ощутить
гармонию звучания голосов, если, конечно, участники хорошо подготовятся и выучат свои партии заранее... Мы учимся
петь, когда слушаем – именно этим мы
и будем заниматься два дня. Если будет
хорошо получаться, сделаем хорошую запись аудио и видео.
Будут ли какие-то другие занятия –
теория, сольфеджио?
– Наша задача развивать традицию общего пения в церквях. Знание теории, конечно, помогает, но мы поем на слух, да
и многие братья, ведущие пение, по-прежнему поют все песнопения «на слух».
Значит, надо развивать слух! Ничто так не
влияет на развитие слуха, чем многоголосное пение. Нам нужно учиться не только
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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петь, но петь вместе – в этом суть церковного пения. И конечно, мы постараемся
выделить время для общения с братьями,
ведущими пение, чтобы обсудить вопросы
организации богослужебного пространства и значение пения в нем.
Будут какие-то новые песни или
только известные гимны?
– Пока это секрет. ПЕСНО-КВЕСТ это
вызов не только для каждого участника,
но и для организаторов. На протяжении
двух месяцев мы будем готовиться вместе.
Команда Песенной Школы будет записывать песни по партиям и выкладывать их
на сайт каждую неделю. Мы постараемся
выбрать песни, которые будут полезны в
служении поместных общин. Песни будут появляться на страничке «Разучиваем песни» раз в неделю, а окончательный
список появится только в середине июня.
Если кто-то хотел бы принять участие, но боится, что не справится,
потому что песни будут слишком
трудные?
– Чем труднее песня, тем больше времени нужно потратить на ее разучивание.
У участников будет целая неделя на разучивание каждой песни. Возможно, тем,
у кого нет
музыкального образования,
будет сложновато, но зато интересно – в
этом и смысл слова QUEST – искать и найти, постараться, и научиться чему-то, что
до этого не умел. Один выдающийся музыкант сказал: «Сделай возможное и постепенно продвигайся к невозможному».
Надеюсь, что с Божьей помощью у нас все
получится и когда все участники соберутся в Петербурге, будет замечательное время общения в прославлении и молитве.
К. Жигулин
www.song-quest.org

Мнение редакции
может не совпадать с
точкой зрения авторов
статей

Редакционная коллегия:
администрация ЦХР
inChrist@crcrussia.com

