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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

Лето во Христе
Как быстро пролетает лето. Мы его долго ждем, а потом не успеваем
оглянуться, как оно уже прошло. Два летних месяца позади. Но не стоит об этом сожалеть, потому что за это время мы многое успели сделать
для Господа и Его Царства, а впереди еще целый месяц! Лето — не только время отпусков, но и напряженного и вместе с тем радостного труда.
Именно потому, что это ЛЕТО и в этот сезон открываются возможности
делать то, что не получится в другое время. В целом мы становимся более мобильными, свободнее перемещаемся по разным городам и странам. У нас появляется возможность повидаться с кем-то, кого не видели как минимум год, а то и более. У детей каникулы, следовательно,
можно сделать что-то особенное вместе с ними — повеселиться, отдохнуть, но и вместе с этим поучиться вместе. В общем, слава Богу за лето!
Этот номер является характерным для летнего периода. Мы благодарим тех, кто поделился информацией со всеми и ждем новостей из других
мест о том, что проходит прямо сейчас или еще будет идти. Пусть это лето
принесет обильный урожай из плодов в виде окрепшей веры, дружбы,
знаний, любви и всего-всего, что может дать лето, проведеное во Христе.
И. Егирев

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

Мнение редакции может
не совпадать с точкой
зрения авторов статей

Редакционная коллегия:
inchrist@churchofchrist.ru
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Следы на песке — 2022
2022
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С 3 по 16 июля около г. Бийска в Алтайском крае прошел очередной сезон
ежегодного христианского лагеря «Следы на песке». Количество участников на
этот раз было рекордным по сравнению
с прошлыми годами — 144 человека. При
этом были желающие поехать в лагерь,
которые не смогли этого сделать: уже к
началу июня регистрация закончилась,
потому что было достигнуто максималь-

ное число проживающих, которое могла
вместить лагерная площадка. Когда-то
в лагере было всего три отряда, в этом
же году их было девять! Вместе с количественным ростом меняется и состав
участников: вожатые одного отряда могут быть из трех разных городов, так что
при подготовке уроков перед лагерем
вынуждены списываться в мессенджерах и созваниваться по видеосвязи, что-

Одна из традиций «Следов на песке» – лагерная почта. Участники лагеря в свободное время пишут друг другу письма, а в последний
вечер почтовый ящик торжественно вскрывается, и старший отряд сначала сортирует, а
потом доставляет письма адресатам

Случайное фото прощания сестер перед
отъездом. Куда они разъедутся? Слева направо: Париж, Санкт-Петербург, Томск,
Челябинск, Пермь, Омск, Сыктывкар.
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На уроке старшего отряда, самого
многочисленного в этом году – 18
подростков! Директор лагеря Джозеф Роудс делал 10–15-минутное
введение в тему урока, а затем вожатые проводили дискуссии, организовывали выполнение заданий в группах или в парах.

бы лучше скоординировать свою работу;
многие дети не только впервые приезжают в христианский лагерь, но и впервые слышат какие-то библейские истории, христианское пение и молитвы. Это
большое благословение (и большая ответственность) — рассказывать о любви
Бога тем, кто о ней раньше не слышал. И
это огромное удовольствие — трудиться
бок о бок с талантливыми, творческими,
любящими братьями и сестрами, горящими желанием послужить Богу, которых Бог соединяет под одной крышей в
«Следах на песке».
Вместе с радостями такие перемены
приносят и свои сложности: приходится
многому учиться. Учиться работать в одной команде с новыми — возможно даже
ранее незнакомыми — людьми. Учиться

находить подход и выстраивать общение с детьми из неблагополучных семей.
Учиться строить урок так, чтобы он был
понятен мало знакомым с Библией детям, и в то же время интересен тем, кто
с детства посещал воскресную школу. И
еще приходится многому учить. Учить
новичков правилам и традициям лагеря. Учить детей решать возникающие
конфликты и выбирать правильное поведение при нахлынувших негативных
эмоциях. И, самое главное — учить любить Бога, любить других и любить себя
так, как Бог нас любит.
«Бог создает новый народ», «Иисус создает духовный народ» — таковы были
общие темы уроков для детей 9–14 лет в
этом году. Речь шла о том, что Бог призывает обычных людей — несовершенных,

Еще одна традиция лагеря – субботняя и воскресная ярмарки. В субботу дети могут выполнять различные задания и зарабатывать
лагерную «валюту» – печати, а на другой
день тратить их, обменивая на разные товары и услуги от вожатых. В этом году ассортимент был особенно разнообразным, каждая
ярморочная «станция» отражала увлечения
и творческую натуру ее создателей.
Вроятно, любовь к Божьему слову и Его прекрасным творениям
вдохновила Марину Сушкову –
биолога по профессии – предложить детям сделать закладку
для книг, заламинировав вместе
засушенный цветок и библейский
стих – один из предложенных или
другой, по своему выбору.
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Еще одна традиция – квест, в котором команды
смешанных возрастов проделывают путешествие по территории лагеря, выполняя задания
на разных «станциях». Относительно новая
традиция – старший отряд активно помогает
в проведении квеста не только в качестве капитанов команд, но и в качестве смотрителей
«станций». Смотрители станции «Мешанина
из букв» Сергей Брылин (Челябинск) и его помощница Соня Чаленко (Томск) в ожидании очередной команды уастников наслаждаются доставленным им полдником

со своими сомнениями и недостатками —
и через них реализует Свою волю. У Авраама дети учились доверять Богу, у Исаака — жить в мире с соседями, у Иосифа
— прощать, у Моисея — быть кротким.
На второй неделе лагеря из евангельских
историй дети узнавали, как Иисус избирал себе учеников и чему Он их учил. Но
о чем бы ни была библейская история,
всегда обсуждались примеры того, как
применить показанные в ней принципы
в повседневной жизни — и такие примеры часто очень ярко и показательно
демонстрировались на вечернем общелагерном собрании в виде сценок и даже
видеороликов.
Программа лагеря для старших подростков (15–18 лет) была нацелена на то,
чтобы научиться слышать Бога, познавать Его волю и присоединиться к Нему
в ее исполнении. Особенно запомнилось
занятие о кризисе веры, а именно, мысль
о том, что кризис веры — это не что-то

Песенная Школа
7–10 июля
В этом году в Песенной Школе участвовали братья и сестры из Уфы, СанктПетербурга, Москвы, Томска и Барнаула. Очень рады всем участникам, но
особенно приветствуем тех, кто участвовал в Песенной Школе впервые!
Школа длилась всего два дня, но мы
успели много сделать — вспомнили песни, разученные в прошлом году, разучили и записали несколько новых гимнов
и даже успели выступить на празднике
местной лютеранской общины. Всякий
раз мы пытаемся привнести что-то но-
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плохое, что свидетельствует о том, что ты
«ненастоящий христианин», а шаг в познании Бога, через который проходили
многие Божьи служители, о которых мы
читаем в Библии. Такой кризис наступает
тогда, когда то, с чем ты сталкиваешься
в жизни, не соответствует сложившейся
у тебя в сознании картине Бога, твоему
представлению о Божьей воле. Такой
кризис можно преодолеть лишь усиленно приближаясь к Богу и Его людям, а не
в одиночку, отдаляясь и самоизолируясь;
тогда результатом выхода из кризиса
станет открывшееся новое, более глубокое, понимание Бога и Его воли. Помимо библейских примеров рассказанные
вожатыми примеры из личной жизни,
надеюсь, помогут слышавшим их подросткам помнить, что они не одни сталкиваются с трудными вопросами, и снова
и снова выбирать исполнять Божью волю
вместо собственной.
Вера Беседина, г. Барнаул
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В этом году подростки были полноценными участниками Школы и трудились наравне со взрослыми – и это очень ценно!

вое в программу школы. Очень рады, что
в этом году смогли выделить время для
занятий с братьями по ведению пения в
общине, ведь навыки дирижирования помогают понимать язык музыки, а потому
полезны для всех, участвующих в пении.
Надеемся, что каждый участник Песенной Школы узнал что-то новое о музыке.
И все же, музыка не является главным
предметом церковного пения. Дитрих
Бонхёффер в своей книге «Жить вместе»,
посвященной жизни христианской общины, пишет: «Почему христиане поют, когда собираются? Прежде всего, потому что,
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...и даже успели выступить на празднике местной лютеранской общины

исполняя гимны, они имеют возможность
вместе произносить одно и то же Слово и
молиться. В гимне все внимание и молитва сосредоточены на Слове. То, что мы
не читаем гимн, а поем, показывает, что
слова не могут передать все, что мы хотим
выразить, потому что суть гимна превыше
любых земных слов». И действительно,
мы поем, чтобы соединить наши голоса в
молитве, чтобы воссоединить наши мысли и сердца в благодарности Богу. Пусть
навыки, которые мы приобрели, песни,
которые мы разучили, помогут в развитии пения наших общин. Если всего один
голос станет звучать уверенно и чисто, то
и пение всей общины станет более слаженным, ведь из созвучия наших голосов
и состоит наше общее пение.
После окончания Песенной Школы
состоялось собрание преподавателей
Школы — мы делились впечатлениями
и думали о том, как сохранять и развивать это служение. Было много радости,
новых идей и серьезных мыслей о роли
пения в жизни наших общин. Нам не все
равно, а значит, будем продолжать это
благословенное дело! Благодарим всех
участников и молимся о том, чтобы Песенная Школа продолжала жить и приносить пользу церкви.
От имени организаторов
и преподавателей Песенной Школы,
К. Жигулин

1. Ноты песен, которые мы разучили, размещены на сайте Песенной школы (см. раздел
«Песнопения», подраздел «Ноты»): http://www.singingschool.ru/
2. Записи Песенной Школы и фотографии, размещены в группе ВКонтакте (вступайте
в группу, чтобы следить за нашими новостями): https://vk.com/singingschool
3. Видеозаписи размещены на канале Youtube:
https://www.youtube.com/churchsingingschool
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Эссе студентов Института Теологии
и Христианского Служения
Тема: Концепция развода и повторного брака. Опишите взгляд Павла
на эти мероприятия
Автор: Владимир Мальцев
Дата написания: 3 декабря 2020
Прежде всего, каково бы ни было наше
мнение по этому вопросу, необходимо
помнить библейские слова, записанные
в книге Малахии 2:16: «Не терплю разводов, – говорит Господь, Бог Израиля»
(перевод Кулаковой). Библия свидетельствует, что Бог определил брак как обязательство на всю жизнь (Матфея 19:6). Однако, по жестокосердию людских сердец
(Мф.19:8) Бог допускает, что в брак вступают два грешных человека, в результате
чего возможен развод.
Есть два обстоятельства, которые позволяют развод и повторный брак: 1) брачная неверность (porneia), которая по определению из греческого слова включает
секс с другим человеком, и 2) уход супруга-неученика (1-е Коринфянам 7:15).
Стоит заметить, что есть еще третий вариант, который не часто подпадает под
обсуждение, однако, он всё-таки есть и
это смерть одного из супругов, делающая
другого супруга свободным от брачных
уз (1-е Коринфянам 7:39).
Основные мысли Павла на супружеские отношения и развод начинаются с 10
стиха 1 Коринфянам 7. Есть разделение
на видение брака и развода между верующими и неверующими. Причем для верующих стих 10 не звучит как пожелание,
а именно как повеление Господа – жене
не разводиться с мужем. Сложно сказать,
возлагается ли такая же обязанность на
мужа. Так как положение разведенной
женщины во времена ВЗ и НЗ было незавидным, разводное письмо позволяло ей
получать хоть какое-то пособие от бывшего мужа. Поэтому здесь Павел одним
из вариантов предлагает жене примириться с мужем.
Второй момент касается тех семей, где
один из супругов неверующий – здесь
уже Павел дает свои «рекомендации», а
не от Господа. Верующий не должен ос-
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тавлять своего неверующего супруга, но
и препятствовать неверующему разводиться с ним (7:15) тоже не должен.
В стихе 27 Павел продолжает размышления о повторном браке после развода.
Здесь нет указаний на причины, запрещающие повторный брак, однако его рекомендации – оставаться в безбрачии.
Павел начинает свое повествование со
слов «Хорошо человеку не касаться женщины» (7:1), далее продолжает в стихе
7:8, 7:27, 7:37, 7:40 убеждать о том, что
брак не является самоцелью, давая советы с практической точки зрения. Павел
и Варнава пожертвовали своим правом
быть женатыми ради служения царству,
не будучи никому ничем обязанными (1-е
Коринфянам 9:5). В данном случае слова
Павла звучат еще более вызывающими
и не могут подвергнуться сомнению, что
«женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею».
Библия учит о самоотречении в контексте устранения препятствий на пути
следования за Богом, но это не значит
отказ от наличия у нас чувств и желаний. Наоборот, это сознательная жертва
личными амбициями для более полного
осуществления плана Бога. Павел хочет,
чтобы все люди были как он ради царства
Бога, так как неженатому проще сфокусироваться на делах церкви (стихи 32-35). К
сожалению, я не разделяю снисходительное мнение Павла на положение неженатого человека.
Павел не дает указаний по поводу причин, запрещающих вступать в брак повторно. Возможно, данная тема не была
озвучена в тех вопросах, которые ему
были описаны.
Использованные материалы:
1. Библия (1-е Коринфянам 7, 9).
2. Учебные материалы: лекции профессора Томпсона.
3. Гордон Фергюсон, Энди Флеминг,
Стив Киннард, Сэм Лэинг и Марти Вутен
«Библия о браке, разводе и повторном
браке».

