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Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

Для чего пришел Иисус?
На этот вопрос есть несколько ответов, которые дает Сам Иисус. Мы
можем обратиться к Писанию, чтобы услышать ответы из уст Самого
Господа. Сегодня мы обратимся к одному из них.
Итак, для чего пришел Иисус? Чтобы исполнить закон.
Евангелие от Матфея 5:17 — «Не думайте, что Я пришел нарушить закон
или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить».
Именно поэтому Он — Агнец без пятна и порока, способный взять на
Себя грех всего мира (Иоанна 1:29).
Во времена Ветхого Завета иудеи приносили в жертву за свои грехи чистых животных, у которых не должно быть увечий, пороков, пятен. Такое
животное символизировало чистоту и непорочность. Поэтому Христос,
чтобы соответствовать этому, должен был прожить безгрешную жизнь,
исполнить весь Закон. Он единственный из людей, кто это сделал и может быть такой совершенной жертвой (2 Коринфянам 5:21).
1 Петра 1:18–19 — «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною
Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца».
И. Егирев
Продолжение в следующем номере
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Жизнь и работа церкви
в современных условиях
Ежегодная конференция для проповедников и служителей
Церквей Христа, г. Киров
Вот и завершилась очередная, 17-я
конференция для проповедников и лидеров Церквей Христа, которая проходила с 14 по 16 октября 2021 года в городе Кирове (Вятка). В этот раз семинар
был особенным, потому что проходил
в офлайн- и онлайн-формате (многие
могли подключиться через Zoom и послушать уроки, не выходя из дома).
Тема конференции «Жизнь и работа
Церкви в современных условиях» была
актуальна, ведь в последние годы общины в России стали нуждаться в духовной
поддержке и росте. Несмотря на кризис
и свирепствование вирусной инфекции,
живое общение состоялось. Были затронуты вопросы воспитания детей из
христианских семей, вопрос недостатка
лидеров в общинах России, преодоления
испытаний и, конечно, тема Евангелизации, где «громом среди ясного неба»
прозвучал и наставил брат из Воркуты.
Не обошлось без разговоров о наших
приоритетах, о семье и церкви. Что важнее на самом деле? Каждый готов был
поддержать и вдохновить друг друга для
дальнейшего служения во славу Бога.
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Чарльз Уильямс и
Павел Михайлов

Мы благодарны Богу за уроки Чарльза Уильямса и братьев Джеймса Нореда,
Дэна Уильямса и Джефри Сайкса. Для
некоторых это стало сюрпризом, потому что на данный момент они не могут
приехать по известным нам причинам.
Однако техника творит «чудеса», и мы
можем слушать и общаться. Думаю, что
энергия, которую мы получили от проповедующих братьев, сохранится на целый
год и поможет задуматься о своих путях
и служении, чтобы принести много плодов во славу Бога.
Особо хочется отметить и поблагодарить
организаторов этого семинара, которые
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уже не в первый
раз пекутся о том,
чтобы подобные
мероприятия
могли быть и укреплять Церковь
Божью. Это братья Чарльз Уильямс и Алексей
Пшеничников.
Также
хочется
отметить и сестер
Кировской и Кирово-Чепецкой
Церквей Христа, которые помогали нам
во время чайных перерывов, чтобы мы не
теряли теплоты, но набирались заряда,
чтобы дальше продолжать конференцию.
С любовью,
Андрей Тотьмянин,
братья и сестры
Кировской Церкви Христа

Отзывы участников и зрителей
Светлана Данилова (Москва):
Cеминар очень понравился! Столько
практических советов было сказано и
примеров служения общин, хорошие
уроки и песни! Хоть я и была онлайн, но
духовно была с вами. Организация тоже
была очень хорошая, все было четко и
понятно… Слава Богу за все!
Людмила Жернакова (Краснодар):
Спасибо за конференцию в Кирове!
Ободрилась, вдохновилась!..
Михаил Дербанов (Воркута):
Огромное спасибо за конференцию,
которая была очень многогранная, и
вдохновляющая.
Елена Корлюкова (Гродно, Бларусь):
Я не была участницей семинара, но
следила за выступлениями по Интернету.
Что-то смотрела в прямом эфире, чтото в записи. Выступающие затрагивали
разные
вопросы,
рассказывали
о
служениях и новостях. Михаил Дербанов
в своем выступлении затронул больную
тему: «Евангелизация и проблемы роста
церкви» – это особенно полезно было
услышать, так как данная проблема очень
волнует и касается почти всех общин
Церквей Христа России, Беларуси.
Хочется поблагодарить организаторов
семинара за трансляцию и возможность подключаться через зум, это
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было очень ценно, так как можно было
присутствовать онлайн, а участников –
за интересные выступления.
Также есть пожелания на будущее для
подобных семинаров: больше участников
и гостей, а также принятие каких-то
решений и их реализация на практике.
Сергей Большаков (Москва):
Привет всем. Семинар номер 17
для проповедников и служителей
случился! В наши времена тотальных
ограничений и тотального онлайна
событие само по себе незаурядное.
Слава Богу, все получилось! Отличный
подбор участников (и тех, кто говорил,
и тех, кто задавал вопросы). Спасибо
большое всем, кто был очно, всем, кто
присоединялся дистанционно, всем,
кто принимал участие в организации и
обеспечении работы конференции (а это
очень большой труд!). Самое главное,
что мы есть, мы служим, мы устремлены
в будущее! Если Бог с нами, кто против
нас?
Владимир Вахрушев (Ухта):
Вот уже прошел почти месяц после
нашей конференции лидеров Церквей
Христовых в городе Кирове.
Я до сих пор нахожусь под впечатлением этого замечательного братского
общения, великолепной организации
столь важного события для каждого из
нас.
Эта сугубо практической направленности конференция дает нам на целый
год вперед стимул в реализации Великого
Поручения нашего Господа в наших
поместных общинах. Так важно было
поделиться с братьями нашим опытом и
услышать о том, что происходит у них.
Техническое
и
организационное
обеспечение было вне конкурса.
Спасибо!
Сергей и Наталья Селезеневы (КировоЧепецк):
Благодарим организаторов конференции за возможность встретиться
в славном городе Кирове! Второй год
подряд организуются и онлайн встречи,
что позволяет присутствовать братьям и
сестрам, проживающим в других городах
и странах! На конференции были
затронуты очень важные темы. Тем, кто не
смог присутствовать и еще не посмотрел
конференцию в записи, рекомендуем
посмотреть ее. Очень надеемся на новые
встречи! Пусть Бог благословит вас!
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Общение в гостинице

У здания церкви

От организаторов
Слава и благодарение Богу за
состоявшуюся конференцию! Вот уже
второй год подряд мы стремимся дать
возможность не только лично посетить
это мероприятие, но и поучаствовать
удаленно, через Zoom и YouTube.
Географический охват участников и
зрителей был поистине глобальный –
от Белоруси до Сибири, от Крайнего
Севера до Краснодара, плюс братья,
вышедшие на связь из США. Ничто не
заменит личное общение, но время
диктует свои условия, и мы благодарны
за
предоставленную
возможность.
Данное
мероприятие
состоялось
благодаря совместным действиям –
многие братья и сестры поучаствовали
в
организации,
многие
делились
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возможностями послужить Господу в
сегодняшних условиях. Воистину «без
совета предприятия расстроятся,
а при множестве советников они
состоятся» (Притчи 15:22). Если
Господу будет угодно, мы надеемся на
возможность продолжать подобные
встречи в будущем и охватывать как
можно больше общин и участников для
совместного обсуждения. А до тех пор
«Сам же Бог мира да освятит вас во
всей полноте, и ваш дух и душа и тело
во всей целости да сохранится без
порока в пришествие Господа нашего
Иисуса Христа» (1 Фесс. 5:23).
Алексей Пшеничников,
Санкт-Петербург
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Новости хорового служения
Как автомобиль должен ездить, так
хор должен петь живым людям... Эти и
подобные этим мысли посещали меня 21
октября, по дороге на служение нашего
хора. А пели мы для наших дорогих
друзей – местной организации ВОС
Василеостровского района. Последний
раз мы были у них осенью 2019 года. Кто
бы мог подумать, ведь раньше мы бывали
у них часто… Раньше нам бы и в голову
не могло прийти, как драгоценна может
быть возможность быть услышанными не
через зум или скайп, а просто в живую!
Уже не раз мы обращали внимание,
что когда идешь кого-то поддержать,
часто оказывается, что поддержали
тебя! В этот день не только мы пели и
рассказывали людям о Господе, но также
на традиционном после пения чаепитии
и мы услышали пение человека, глубоко
верующего. Наталья, не имея зрения,
играла на баяне и пела песни о вере
в Бога собственного сочинения. Пела
о том, как коротки наши дни на этой
земле, рассказывала стихи о том, как
может быть обманут человек, выбравший
мишуру этого мира, взамен истинных
ценностей Царства Божьего… Среди
наших слушателей была и женщина,

пережившая блокаду Ленинграда. Мы
с большой радостью общались и эта
теплота была взаимной! До сих пор очень
согревает воспоминание, с каким светлым
и добрыми чувствами мы уходили от
наших друзей.
Недавно мне прислали наши видео с
заметкой:
«Дорогие друзья! 21 октября у нас в
гостях были наши добрые друзья «Хор
Церкви Христа на Неве», которые были
рады в Дни Белой Трости поддержать
наших подопечных и поделится с ними
душевной теплотой и поддержкой...»
Слава Богу, что в эту осень мы
успели спеть таким замечательным,
талантливым и добрым людям.
Людмила Большакова,
Санкт-Петербург
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Институт Теологии и Христианского Служения
приглашает всех желающих присоединиться
к учебной программе «Богословие от А до Я»
со второго курса
«Сравнительное богословие».
Преподаватель: Кит Стенглин.
При условии выполнения студентом всех учебных заданий и сдачи
экзамена выдается сертификат.
Запись на обучение по электронной почте info@itcm.ru
Дополнительная информация на сайте itcm.ru

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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