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Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

Для чего пришел Иисус?
5. Неужели чтобы разделить людей?
В Писании Иисус несколько раз говорит о цели Своего прихода в этот мир. Всякий раз Он это делает разными словами, тем самым показывая многозначность
Его миссии. Хотя, безусловно, все его ответы на вопрос «Иисус, для чего Ты пришел?» по сути являются разными гранями одного ответа. Вот еще одна из них.
«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести,
но меч. Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку
со свекровью ее. И враги человеку — домашние его» (Матф. 10:34–36, Лк. 12:51–53).
Эти слова звучат очень странно из уст Иисуса, проповедника любви. Вырванные
из контекста, они использовались самыми разными группами, от тех, кто для достижения своих корыстных и преступных целей пытался поставить Иисуса под свои
знамена, до критиков христианства, пытающихся опровергнуть очевидность того
факта, что христианство принесло в этот мир абсолютно новую мораль, основанную
на любви. Конечно, такие слова, как «меч», «разделение», «враги», сами по себе
звучат очень агрессивно. Неужели Иисус использует их в их обычном значении?
Надо не забывать о том, что слово «меч» в Писании часто выступает символом
Слова Божьего (Ефес. 6:17; Евр. 4:12; Откр. 19:15). В этом случае меч – это не оружие, а инструмент, разделяющий людей в зависимости от того, как они относятся
к Слову. К сожалению, линия раздела часто проходит между близкими людьми.
Слово, понятое правильно, побуждает христиан, в их стремлении спасти окружающих, активно действовать.
И в этом они выпадают из контекста современной постмодернистской морали
«политкорректности» и релятивизма, настаивая на том, что в Иисусе существует
абсолютная истина и что вне Его людей ждет погибель. А неверующие, не осознающие степень опасности, в которой они находятся, воспринимают поведение
христиан как проявление агрессии и узости мышления. Не важно, насколько мягко и тактично Благая Весть будет преподнесена миру, ее суть всегда бросает вызов
безбожному миру. И если она этого не делает, то теряет свою силу.
Но сегодня будет важным подчеркнуть, что разделение, о котором говорит Иисус,
не носит политический или национальный характер. Границы Его деления не совпадают с границами государств. Он создал Церковь, которая есть Его Царство и мы все
Его подданные во Христе, где бы мы ни находились. Этот факт является данностью,
которую не в силах изменить никто – ни люди, ни духовные начала, потому что Он
Сам сказал: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Матфея 16:18).
И. Егирев
Продолжение следует...
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Не
Х думай о плохом:

Библейский антистресс – 2
Женский семинар в Барнауле

26–27 февраля в Барнауле прошел
женский семинар «Не
Х думай о плохом». Это уже второй семинар, направленный на освобождение от лишнего
стресса в нашей и так непростой жизни. Целью семинара было вместе увидеть, что Библия содержит множество
примеров переживания верующими
негативных эмоций, так что и мы имеем право испытывать весь спектр эмоций – от самых положительных до самых отрицательных. Отрицание в себе
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гнева, страха, горя вносит внутренний
разлад, отдаляет нас от Бога и от других людей – ведь тогда мы оказываем
давление на окружающих, ожидая от
них, что и в их жизни будет сплошной
позитив. На семинаре мы проследили,
как идея демонстрации окружающим
исключительно яркой, светлой и радостной стороны своей жизни из популярной культуры и соцсетей проникла
в христианство, обзавелась в нем взятыми вне контекста библейскими обос-
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нованиями и начала разрушать христианские общины изнутри. Многим из
нас тяжело дались последние два года
с изоляцией, болезнями и стрессом, и
потому сейчас особенно важно знать,
что в теле Христовом нас примут такими, какие мы есть – плачущими,
страждущими, обессиленными.
Вера Беседина,
г. Барнаул

Отзывы участниц:
Я очень рада тому, что у нас проходят подобные семинары и что Бог нас
соединяет вместе и дает то, что помо-
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гает нам укрепляться в вере. Семинар
был полезен тем, что помог осветить
вопрос наших эмоций, и насколько они
угодны Богу. Благодаря таким семинарам ты начинаешь лучше понимать и
отношение Бога к тебе!
Юлия Филипась
В наше непростое время семинар был
особенно актуален. Мне он помог задуматься о тех героях Библии, которые
проходили через трудности, но все
равно смогли сохранить веру, любовь
и надежду на лучшее, и даже выросли
через эти трудные ситуации.
Юлия Маркина
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Братская встреча в Бийске
Слава Богу, что Он позволил собраться братьям-лидерам из разных церквей
в Бийске с 25 по 27 февраля. Братья
приехали из разных городов: Челябинск, Москва, Томск, Барнаул, с. Степное, Бийск. Это уже вторая встреча, первая была в тех же числах в 2021 году.
Встреча 2022 года была организована
с учетом пожеланий после предыдущего
опыта. Организовали ее в доме Пронских, каким-то чудом все разместились,
было весело и даже комфортно. Баня
способствовала достижению целей собрания. Готовили тоже сами. Наслаждались, так сказать, не только духовными
плодами, но и тем, что Господь послал. А
братья, как известно, любят покушать...
Про кофе я вообще молчу.
Никаких лекций и уроков не было.
Специально никто не готовился. Но
общение было плотным, на духовные
темы, почти круглые сутки. Обсуждали
вопросы истины. «Истина» – неразрывное понятие с христианством. Как известно из Писания, «истина в Иисусе». Но
что это такое? Как ее распознать? И нет
ли у нас отношения: «Если истина отличается от моих представлений, то тем
хуже для истины»? Затронули межденоминационные вопросы, разные взгляды
на жизнь, на христианскую практику,
нюансы служения.
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Судите сами, встретились здесь братья
из разных общин. Из разных культур.
Были представители городской среды
и деревенской. Разных возрастов – постарше и помоложе... И при всем этом не
случилось глобальных споров, разделений, никто не нападал и не доказывал
свою правоту. Право, зная не понаслышке о проблемах в отношениях людей, это
немного удивительно в наше время.
Пели песни, молились, задавали вопросы, общались, общались, общались...
Такие встречи помогают понять, как же
мы одиноки, как нам не хватает друг друга в наших заботах и делах, которые суть
служение, старание достичь глобальные
цели – спасти себя и других. Возлюбить
Господа всем сердцем и жизнью, любить
ближнего. Кто я? Что у меня есть? Что я
могу оставить после себя детям и вообще – людям? Неужели Евангелие жило,
было, распространялось, а остановится
здесь и сейчас, в двадцать первом веке?
Уверен, что каждый лидер церкви нетнет, а спросит себя об этом. Лидеру церкви не нужна власть, деньги, слава. Ему
нужно быть чадом Божьим и одновременно отцом для других... Вот от таких,
вроде бы, противоречий и рождаются
тягостные вопросы, странные мысли.
Хорошо, что есть другие лидеры. Не
страшно при них рассказать о сомнениях, страхах, исповедоваться.
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Воскресное Богослужение
вместе с Бийской Церковью Христа

Жаль только, что слишком короткая
встреча. Нельзя в обычный день обойти каждого, обнять, сказать: «Эээ... браток... Чёй-то ты приуныл? Мы еще здесь,
в вере стоим, и ты стой. А Христос придет... Обязательно придет!» Нельзя, но
можно после таких собраний легко повторить слова Павла: «Духом я с вами».
Потому что это так и есть. Истина.
Бог с нами и с вами. Духом.
И мы друг с другом. Духом.

Подумал, может быть, это только мои
чувства и впечатления? Ну вот, спустя
месяц после встречи спросил братьев,
какие у них воспоминания, ощущения от
нашего собрания? Оказалось, что вроде
бы не обманываюсь. Так и есть. Братьям
НЕОБХОДИМО встречаться. Не обязательно для уроков и лекций, но обязательно во имя Иисуса Христа, Божьего
Помазанника.
От Него любовь.
Ваш Алексей Пронских,
г. Бийск

.
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Новости хорового служения

Дорогие друзья!
26 марта Господь благословил хор
церкви Христа на Неве петь в Обществе
Дети блокады-900. Наша дружба длится с 2015 года, и мы очень дорожим возможностью петь тем, кто в раннем детстве пережил все 900 дней блокады. Это
большая честь для нас и одновременно
это невероятно ценно и трогательно, потому что люди, прошедшие через такие
суровые испытания, очень добры, жизнерадостны и гостеприимны.

Наша программа была посвящена
приближающейся Пасхе, и хор пел пасхальные гимны. Многие из этих гимнов
являются библейскими текстами, положенными на музыку. Во все времена слова о пришествии Сына Божьего
в этот мир, Его жертве за наши грехи и
воскресении являются вечным утешением и надеждой для всех живущих! Когда мы поем, мы всегда молимся, чтобы
Господь Сам говорил через нас и мы молимся, чтобы Господь благословил наших дорогих детей блокады!
Людмила Большакова,
Санкт-Петербург

С автором книги «Девочка из блокады» Алисой Большаковой
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Новости ИТХС
Дорогие друзья! Хотим поделиться с вами
новостями из Института Теологии и Христианского Служения в Санкт-Петербурге.
7 марта у нас начался очередной библейский курс. На этот раз мы обратились к изучению книг, входящих в Пятикнижие, а нашими
профессорами стали Глен Пембертон и Марк
Гамильтон. На данный момент курс подходит
к своему экватору и в столь непростое время с
нами мужественно продолжают учиться пять
студентов. Согласно их отзывам, порой они
практически заново открывают для себя некоторые ветхозаветные истории и книги, которые ранее казались скучными и неактуальными
(например, Левит). Мы надеемся, что обучение
даст студентам не только новые знания, но и
радость от погружения в особую студенческую
среду, а также желание более эффективно служить в своих поместных общинах.
В заключение хотим отметить одного из наших студентов, который проходил обучение в
Русской Библейской Школе, а затем выразил
желание записаться на более сложный курс в
рамках институтской программы. Именно его
письменную работу мы и предлагаем вашему
вниманию.
Дмитрий Гусаров

Тема: Какие качества Иосифа помогали ему исполнять божью волю
в своей жизни и какие мешали?
Автор: Алексей Калягин, г. Иркутск
В литературе содержатся различные
оценки личности Иосифа. Генри Х. Геллей пишет: «Иосиф был безупречен по
характеру, необыкновенно привлекателен, обладал выдающимися способностями руководителя и умел обернуть к
лучшему самую неприятную ситуацию»
[2]. Преподаватель объясняет достижения Иосифа следующим образом: «Иосиф успешен не сам по себе. Он восходит
на вершину благодаря своей целостности и потому, что Бог с ним» [4].

Гленн Пембертон

Марк Гамильтон

Что помогало исполнять Божью волю?
– правдолюбие,
– честность и твёрдость характера,
– умение истолковывать сновидения,
– доверие Богу.
● Что мешало?
– Желание выделить любимчиков в
своём окружении.
●

Анализ качеств
Правдолюбие. С первых строк истории Иосифа выясняется, что он сообщал
отцу о событиях с братьями (Быт. 37:2).
Однако он растолковывает и братьям
историю со снопами (Быт. 37:5–11) – это
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тоже правдолюбие, которое следовало
бы немного сдержать, чтобы не обострять конфликт. Однако именно правдолюбие толкает братьев на решительные действия и меняет судьбу Иосифа,
а в конечном итоге – всей семьи и всего
библейского повествования.
Честность и твердость характера.
Особенно ярко эти качества проявляется
в доме Потифара, где он ежедневно страдает от домогательств блудной жены
(Быт. 39:10), слышит «Спи со мною»
(Быт. 39:7). Он не соглашается предать
своего хозяина ни за какую цену (Быт.
39:8–10) и оказывается праведнее своего господина (Быт. 9:21). Честность и
твёрдость характера вызывают уважение фараона и он делает его своим визирем.
Умение истолковывать сновидение. Это качество Иосифа – огромный
дар Господа. Он осознает это и пользуется им со всею искренностью. Нам известно 3 ключевых эпизода использования
дара: 1) история с братьями, которые
предстают в образе склоняющихся снопов, это приводит к обидам; 2) объяснение снов в темнице, что позволяет очутиться на свободе; 3) истолкование снов
фараона, что определяет дальнейшую
высокую судьбу.
Доверие к Богу. На протяжении всей истории, испытывая взлёты и падения
– любовь отца, предательство братьев, возвышение и
злоключения в доме Потифара, тюрьма и вознесение
при дворе фараона – Иосиф
проявляет величайшее доверие к Богу. Он осознает себя
частицей великого замысла
Бога (Быт. 50:20–21), в том
числе замысла по исправлению души Иуды, который,
будучи инициатором продажи Иосифа (Быт. 37:26) решил стать заложником вместо Вениамина (Быт. 44:18).

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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Желание выделить любимчиков в
своём окружении. Это не собственно
качество Иосифа, это опять же дар ему
от Иакова, любившего Рахиль и её детей. Иосиф страдает от любви отца, т. к.
ему завидуют братья, и сам проявляет
чрезмерную любовь к своему брату Вениамину, тем самым разжигая страсти в
сердцах своих близких.
Заключение. Все эти оценки позволяют сделать вывод о том, что Иосиф – это чрезвычайно яркий прообраз
Христа, содержащийся в Ветхом Завете, качества которого в значительной
степени способствовали исполнению
Божьей воли.
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