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Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

Вера и исповедание
В рамках наших еженедельных трансляций «Библейская среда» мы изучаем Послание апостола Павла к Римлянам. В прошедшую среду читали
десятую главу, где написано: «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению» (Рим. 10:10). Прочтенный буквально, этот отрывок оставляет впечатление, что все то, о чем мы говорим о жизни во Христе, как о существенном, становится ненужным. А
как же добрые дела, посещение собраний, крещение, в конце концов? Да
и не противоречит ли это утверждение многим другим в Новом Завете?
Например, Иисус говорит апостолам: «Кто будет веровать и креститься спасен будет» (Марк 16:16). На самом деле противоречия нет. Живая вера, а также исповедание Иисуса Господом, имеют прямое и очень
важное продолжение в нашей жизни — послушание. Если Он Господь,
то послушание Ему становится следствием Его господства (Мал. 1:6). На
возможное явное противоречие указывает и Сам Иисус: «Что вы зовете
Меня: Господи! Господи! — и не делаете того, что Я говорю?» (Лук. 6:46)
Потому вера и исповедания не могут существовать сами по себе. Они
обязательно производят в нашей жизни во Христе добрый плод.
Смотрите наши передачи еженедельно по средам в 19:00 по Москве на канале «Библейская среда» в VK и «Церковь Христа на Неве» в YouTube.
Мир и благодать вам.
И. Егирев
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Новое издание ИТХС
Дорогие друзья!
Очередная хорошая новость от Института Теологии и Христианского
Служения в Санкт-Петербурге. Наверняка многие из вас знают, что при
поддержке Восточно-Европейской Миссии мы регулярно издаем книги по
лекциям профессоров, которые преподавали у нас
в 2005–2008 годах. С четырьмя такими книгами
вы уже должны быть знакомы. Это «Апологетика»
Джима Бэрда, «Культурноисторический фон Нового Завета» Кена
Цукровски, «Ранние христиане говорят»
Эверетта Фергюсона и «История Церкви
– средние века» Джона Марка Хикса.
И вот мы рады представить вашему
вниманию пятую книгу из этой серии:
«Сравнительное богословие», автор Кит
Стэнглин. В ней более
300 страниц, на которых поместились материалы 39 лекций на
самые разные темы,
приложение и ответы на комментарии
студентов. Мы бережно перевели все эти
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лекции в текст, сохранив
академическую точность
преподавателя и немного поработав над литературной составляющей для
удобства восприятия при
чтении. Основные вопросы, на которые отвечает
Кит Стэнглин, звучат так:
«Почему существует так
много христианских церквей?» и «Какие доктрины нас объединяют, какие
разделяют, и почему?»
В предисловии сам автор
рассказывает о значении
данного курса, его особенностях и практической применимости в
церковном служении.
Друзья, мы хотим послужить братству этими книгами и готовы выслать их
вам (лично для себя или в небольшом
количестве для вашей церковной библиотеки) бесплатно по России. Для заказа книг, пожалуйста,
пишите в редакцию газеты или обращайтесь
по электронной почте:
rbs@crcrussia.com.
Дмитрий Гусаров,
Институт Теологии
и Христианского
Служения
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Богословие от А до Я
Онлайн курс ИТХС
В прошлых номерах газеты мы уже
писали о том, что 20 сентября начинаем
новую учебную программу «Богословие
от А до Я», состоящую из двух учебных
курсов: систематическое богословие
и сравнительное богословие. Рады сообщить, что она успешно стартовала.
В непростой трехмесячный путь к новым знаниям и получению сертификата
вместе с нами отправились 22 студента, выразивших желание учиться. Студенты представляют 17 разных городов
и 10 разных церквей. Сейчас идет первый курс нашей программы, и мы хотим
представить вашему вниманию эссе одного из студентов на тему, которая наверняка покажется вам близкой и актуальной в столь непростое время.

«Каково значение страданий для
верующего? Является ли скорбь
правильной реакцией на них?»
Существует множество причин, почему страдания могут присутствовать в жизни человека.
Профессор не дает однозначного ответа о причинах страданий, при этом
выделяя несколько возможных подходов
к этой теме:
1) страдание как наказание за зло, за
грехи;
2) страдание как наставление, урок,
который люди могут усвоить;
3) страдание как оснащение – чтобы
мы могли утешиться Богом и знали,
как утешать других;
4) страдание ради искупления (как
пример приводятся Иосиф и Иисус);
5) страдание как испытание: чтобы
Бог мог испытать наши сердца.
Я бы дополнил этот список еще одним
пунктом:
6) страдание как следствие действий
третьих лиц, никак не связанных с нами.
Отчасти эту тему профессор раскрывает в лекции о происхождении зла в
мире. И здесь есть очень тонкая грань –
и профессор это отмечает – что порой
в ситуациях из пункта 6 мы пытаемся

рационализировать, апеллируя к тому,
что это пункты 1–5. Профессор же говорит, что порой «…попытка рационализировать страдания становится
бессердечной».
Все эти виды страданий могут присутствовать как в жизни неверующего, так и в жизни верующего человека.
Поэтому, исходя из вышеизложенного подхода, какое может быть значение
страдания для нас, верующих?
1. Время остановиться и подумать о
своей жизни / праведности.
2. Попытаться понять, нет ли в этом
страдании какого-то урока для меня.
3. Если какое-то страдание успешно
пройдено тобой – возможно, ты сможешь утешить и других, кто находится в подобной ситуации.
4. Порой, когда близкий тебе человек
совершает необдуманный поступок –
или даже греховный поступок – тебе
приходится разделять с ним его страдания, облегчая их. Помогать выплачивать наспех взятый твоей женой
кредит, помогать сыну сажать новые
деревья вместо тех, которые он по глупости сломал – то есть, ты добровольно принимаешь страдание ради близкого тебе человека.
5. Смириться перед Богом, позволить
Ему испытывать твое сердце, попытаться пройти это испытание.
И наконец:
6. Порой страдание – это просто
смирение, без урока. Например, раненые
дети в Перми – да, они, возможно, смогут впоследствии научиться каким-то
новым навыкам самообороны – но это,
опять же, рационализация. Профессор
говорит, что не все «Почему?» будут
отвечены – и поэтому важно уметь
правильно скорбеть, чтобы пройти
эти пустынные полосы в жизни.
Чтобы ответить на второй вопрос –
допустима ли скорбь для христианина,
– профессор обращается к примерам из
Писания. И согласно простой статистике, половина всех псалмов из Библии
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– это так называемые «псалмы плача»,
«псалмы скорби».
Те люди, о которых повествуется на
страницах Писания, – они не считали скорбь греховной, и это не только о
Давиде или Иове – Сам Иисус, проходя
Свои испытания, говорил: «душа Моя
скорбит смертельно; побудьте здесь и
бодрствуйте со Мною» (Матф. 26:38).
Если говорить о практических вещах,
то профессор, анализируя псалмы, выделяет несколько фаз скорби:
1. Жалоба, сетование.
2. Прошение.
3. Хвала.

Во Христе
Думаю, и мы можем проходить наши
страдания, с которыми мы сталкиваемся в жизни, исходя из этой схемы:
1. Без страха открывать свои сердца
перед Богом, скорбеть и плакать, если
это нам нужно.
2. С дерзновением просить Господа о
милости к нам.
3. Восхвалять Бога за Его чудесные
дела.
Автор: Владимир Татауров

До встречи у Господа ,
брат Леонид
27 сентября 2021 года скоропостижно ушел из жизни Леонид Владимирович Крыжановский, проповедник и
один из старейшин Петровской общины Церкви Христовой в г. Донецке. 
Леонид родился 2 декабря 1951 года в
Донецке в семье шахтера. После окончания школы Леонид служил в рядах Советской армии. Вернувшись домой, он
начал работать на хлопчатобумажном
комбинате. В 1975 году Леонид поступил
на вечернее отделение Донецкого политехнического института. Параллельно он
также учился в Институте марксизма-ленинизма в г. Донецке, где получил профессию по атеистическому воспитанию
«Религия – опиум для народа. Бога нет».
Во время прохождения курса по атеистическому воспитанию в Институте
марксизма-ленинизма студентам преподавали Библию, но взять и почитать ее
можно было только в библиотеке института. Библия заинтересовала Леонида,
и когда его двоюродный брат, который
сам был верующим человеком, предложил Леониду вместе изучать Писание,
Леонид согласился.
В начале 1990-х годов в Донецк стали
часто приезжать миссионеры из США.
В 1994 году в Петровском районе горо-
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да Донецка ими была основана община
Церкви Христовой. Сын Леонида вместе
со своим другом стал посещать эту общину. К нему домой в гости приходил миссионер Дэнни Круз, где с ним и познакомились Леонид и его жена Лариса. После
беседы с Дэнни Крузом 8 мая 1995 года Леонид и Лариса приняли водное крещение
и стали членами Петровской общины.
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Миссионеры из США предложили некоторым братьям из общины, включая
Леонида, пойти учиться в библейский
институт в Донецке (на тот момент институт еще не был официально зарегистрирован). Учась в институте, Леонид
вместе с другими братьями также проповедовал Евангелие согласно Слову
Божьему в окрестных городах и селах.
Так были основаны общины в Угледаре, Красногоровке, в Кировском районе
г. Донецка и в других местах. Благодаря
труду Леонида и братьев община Петровского района возрастала и стала самой большой в городе Донецке. В ней
насчитывалось около 300 человек.
Петровская община проводила мужские семинары, организовывала благотворительные обеды, вела активную ра-
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боту с детьми-сиротами. Благодаря этой
работе члены Петровской общины взяли
на воспитание в свои семьи около 26–27
детей-сирот. Леонид и его жена, будучи
родителями троих детей, также приняли в свою семью 2 детей из интерната.
Брат Леонид уделял большое внимание воспитанию молодежи. Он занимался организацией летних лагерей
для подростков, возил детей в лес, в
горы, на море. Леонид Владимирович
всегда был для них достойным примером в жизни и истинным последователем Иисуса Христа.
С 2005 по 2014 год Леонид работал на
одной из шахт Донецка, где благовествовал и рассказывал шахтерам о Боге.
Шахтерский труд тяжелый и опасный.
Рабочие с уважением относились к Лео-
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ниду и часто, перед тем как спуститься
в шахту, просили его помолиться о том,
чтобы Бог сохранили их жизни, и Леонид всегда это делал.
Наступил 2014 год. На Донецкой земле вспыхнула война. Здание Петровской
общины заняли ополченцы. Леонид, как
истинный пастырь, не оставил своего
стада и не уехал из Донецка. Он не дал
овцам рассеяться, а собрал и распределил членов Петровской общины по домашним группам, где продолжил проповедовать и нести служение. Несмотря на
трудные военные годы, благодаря Господу и служению брата Леонида община
продолжала собираться, жила активной
христианской жизнью и служила Богу и
людям.
Брат Леонид трудился на Божьей Ниве
не покладая рук. Он был проповедником
с большой буквы и заботился не только
о своей общине. Он делал все, что было в
его силах, чтобы ободрять и наставлять
христиан в других поместных церквях и
нести благую весть тем, кто еще не примирился с Богом. Помимо работы в общине, Леонид принимал активное участие в интернет-служении. Он записывал
аудио- и видепроповеди для размещения на сайте «Служения Церквей Хрис-

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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товых» (www.tserkovhristova.com), вел
страницу сайта в Фейсбуке. Брат Леонид
готовил и планировал записать еще целый ряд видеоуроков, чтобы поделиться Божьим Словом с тысячами людей на
просторах Интернета. Но, к огромному
сожалению, он не успел осуществить
задуманное, так как безжалостный КОВИД вырвал его из жизни.
Леонид Крыжановский был не только замечательным проповедником, но и
очень порядочным, отзывчивым и добрым человеком. Он дарил свою любовь,
внимание, заботу и верующим, и мирским людям, всегда откликался на их
нужды и был готов прийти на помощь и
днем, и ночью. Его жизнь – это прекрасный пример истинной любви и служения Богу, Церкви и людям в миру.
Уход брата Леонида стал большим горем и тяжелой утратой для Петровской
общины и всей Церкви. В день похорон
на кладбище собрались родные и друзья
Леонида, братья и сестры из его общины. Очень много теплых и сердечных
слов было сказано в тот день о дорогом
брате Леониде Крыжановском. С огромной болью в сердце и со слезами на глазах прощались с ним пришедшие проводить Леонида в последний путь.
Леонида Владимировича
с нами больше нет, но
мы всегда будем любить
нашего дорогого брата
во Христе и светлая память о нем, его добрых
делах и беззаветном
служении Богу, Церкви
и людям будет всегда
жить в наших сердцах,
а семена Божьего Слова,
посеянные братом Леонидом в сердцах людей,
будут прорастать и приносить добрые плоды,
угодные Богу.
Екатерина Беринская,
Донецк
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