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Во Христе
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

Рай там, где Бог
Христианские лагеря «Следы на песке», «Соль земли», «Ковчег», лагерь в
Камеруне – вот некоторые события уходящего лета, описания которых попали на страницы нашей газеты.
Когда мы смотрим на залитые солнцем фотографии, счастливые лица детей и взрослых, – мы благодарим Бога за это лето. Пусть оно прошло, но в
сердце останутся воспоминания, и не только — детские жизни были изменены, наше подрастающее поколение приблизилось к Иисусу на целое лето.
Такое лето не прошло даром.
В мире есть множество курортов с роскошной природой, теплым морем,
комфортабельными отелями. Люди готовы выложить огромные деньги, чтобы провести хотя бы неделю в этом подобии рая на земле. Ну что говорить,
конечно, неплохо иметь возможность побывать в таких местах. Но нужно не
забывать, что рая не бывает без Бога. А там, где Бог, там всегда рай.
Когда читаешь о том, что происходило в лагерях, или слушаешь радостные рассказы детей, которые взахлеб рассказывают, как весело и с пользой они проводили время в лагере, притом что условия там были далеко не
пятизвездочные, становится очевидной истинная ценность вещей. Конечно
же, потребовалось много потрудиться, чтобы все состоялось, получилось.
Взрослые, делавшие лагеря, прекрасно знали, какой вклад времени и сил им
предстоит сделать. Но они охотно идут на это из года в год. Слава Богу за их
самоотверженный труд. Спасибо, что с Божьей помощью вы сделали это. Так
же спасибо, что поделились со всеми вашими статьями и фотографиями.
Дорогие наши читатели, мы всегда с нетерпением ждем новостей от вас
и благодарим за вашу внимательность к происходящему вокруг вас, за то,
что вы находите время делиться со всеми, воодушевляя этим братьев и
сестер 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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База христианского служения
и отдыха «Соль земли»
Заезд № 2

Труд освобождает нас от трех
великих зол: скуки, порока и нужды.
Вольтер
Он состоялся! ЛОТ – Лагерь Отдыха и
Труда! Честно говоря, труда было больше, чем отдыха. И его было больше, чем
мы все ожидали. Но это испытание было
пройдено нами, и надо сказать, что результат наших трудов вызвал у нас чувство удовлетворения.
Если вы читали майскую статью, где
мы делились тем, как начали реализацию
проекта по строительству базы служения и
отдыха Церквей Христовых в Крыму, то вы
помните о наших планах на август. Часть
из запланированного не удалось совершить, т. к. не хватило времени у всех участников, но большая часть все-таки была
сделана: мы довели до ума септик, теперь
можно пользоваться санузлом, обустроили
санузел и кухню, выполнили устройство
фундамента и металлической конструкции под бочку воды в 5 куб. м., поставили
столбы ограждения территории, почистили часть территории от сорняков.
Идея лагеря была в том, чтобы приобщить подростков и молодежь к труду,
чтобы они освободились от игровой зависимости, если она есть, от постоянного
желания заглядывать в соцсети (там не
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было интернета), и чтобы почувствовали
себя частью команды, которая совершает
труд во Имя Господа.
Трудовой десант высадился 2 августа
в количестве одного человека, самого
самоотверженного из нас, не боящегося
трудностей, смело взявшегося за дело –
Виктора Калгина! Затем, через неделю,
мы – семьи Дыгало, Даниловых, Горонковых и Никита Караченцев из Челябинска
– примкнули к нему. Также приезжала
семья Страховых из Симферополя. В общей сложности нас было 15 человек. Мы
жили в палатках, сестры готовили 3 раза
в день на газовой плите полноценные завтрак, обед и ужин, братья обустроили
для этого кухню и сколотили большой
добротный обеденный стол, за которым
мы все уместились! По утрам мы молились и прославляли Бога в пении, читали
Библию, затем трудились до обеда, обедали, плескались в море, а затем снова
трудились до вечера, иногда до позднего вечера, ужинали. После ужина делали
попытки отдохнуть, вместе пообщаться,
но все так уставали, что шли спать. Даже
те подростки, которые уверяли, что будут
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ложиться в полночь, уползали к своим
палаткам в 22:00. Лишь изредка мы находили время и силы, чтобы поиграть в
шахматы, в библейские настольные игры
и посмотреть один хороший фильм (и то
его пришлось разбить на 3 вечера).
Это было незабываемое время открытий, познания себя и остальных в труде,
быте, отдыхе. Добились ли мы цели лагеря? Однозначно – да! Кроме того мы
увидели, на кого из молодых ребят можно положиться, доверить большее («верному в малом доверится большее»), а это
очень ценно для развития Церкви.
Внимание! Уже собирается новая команда для приезда на базу! В октябре
планируется высадка деревьев и кустарников, устройство пешеходных дорожек.
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Кроме того можно начать заливать фундамент под дом. Обязательно приезжайте
вместе совершать это богоугодное дело;
если возьметесь за него, – не останетесь
без награды!
Если вы не готовы приехать, но хотели
бы поучаствовать финансово, вы можете
связаться с Дыгало Владимиром (8-910495-74-71) или Надеждой (8-965-133-3229), чтобы выбрать наиболее удобный
способ передачи денег.
Подписывайтесь на наш канал в
Telegram: База «Соль земли».
И, конечно же, молитесь об этом деле,
чтобы Бог благословлял его и дальше.
Пусть Бог благословит вас!
Надежда Дыгало,
Москва
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Детский христианский лагерь
в Камеруне
Второй сезон

Возлюбленные во Христе! С великой
радостью наша команда хотела бы поделиться с вами новостью о детском
христианском лагере, который прошел
с 7 по 17 июля 2022 года в городе Нкоабанг, Камерун.
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Во-первых, мы благодарим вас за любовь, которую вы оказали нам через
молитвы и финансовую поддержку для
проведения лагеря. В подготовке к лагерю принимали участие христиане из Камеруна, Франции, США и России.
Во-вторых, мы бы хотели познакомить
вас с результатами этого сезона.
75 детей (45 детей от 3 до 14 лет и 30
подростков старше 15 лет) смогли принять участие в нашей 10-дневной программе. Мы постарались создать атмос-
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феру, в которой обучение
комбинировалось с играми,
творчеством,
конкурсами,
спортом.
Тема этого года «Жизнь в
христианском сообществе»
была выбрана не случайно: в
ней прослеживалась параллель между жизнью в семье
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физической и семье духовной. На занятиях ребята сравнивали свои семьи и духовную семью (церковь), обсуждали ценность семьи, отношения в семье (Божье видение отношений между братьями и
сестрами на примере ранней Церкви). Говорили о
трудностях, которые встречаются на пути семьи и
церкви (внутренние, внешние, физические и духовные), рассуждали о благополучии семьи, ее силе –
преимуществах находиться в христианской семье
(церкви) и недостатках быть вне такой семьи. Занятия сопровождались примерами и историями из
Библии, разучиванием детских христианских песен,
изготовлением поделок, играми. За время лагеря 2
человека были крещены во имя Господа нашего Иисуса Христа. Слава Богу за это!
Кроме традиционных занятий в классных комнатах,
практиковались занятия через платформу ZOOM с
учителями Колетт Чао из Франции, Аннетт Чамберз из
США и Людмилой Судиной из России. Большую консультативную помощь оказали брат Роланд Мозен из
Франции и сестра Камфорт Енеке Тамбе из России.
Дети были бесконечно рады получить любовь и
внимание учителей, а также небольшие подарки на
память – майки с логотипом лагеря.
Ваш брат во Христе – Нгаси Пелвик,
Церковь Христа в Нкоабанг, Камерун
Перевод и дополнения – Людмила Судина,
Ростовская Церковь Христа
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«Хроники Ковчега»

Детский лагерь в Самаре – 2022

С 2005 года христианский лагерь «Ковчег» в Самаре распахивает свои двери для
детей от 6 до 17 лет. В этом году лагерь
проходил с 25 по 30 июля с темой смены
«Хроники Ковчега». 183 участника из 15
городов (от Санкт-Петербурга на севере
до Майкопа на юге, от Бреста на западе
до Иркутска на востоке) приехали в Самару, чтобы снова провести эти дни в Духе и
Истине, помогая детям изучать Слово Божие и узнавать, какой же Он – Бог, Творец неба и земли. Ежедневные занятия по
серии фильмов «История искупления» от
Джеймса Нореда начинались с мини-лекций по анатомии, где профессиональный
врач рассказывал о том, как дивно мы
устроены (Псалом 138). А затем занятия
сменялись мастер-классами (поделки из
кожи, роспись маек и сумок, акапельное
пение), спортивными эстафетами и квестами по Библейским сюжетам, купанием
в бассейне и вечерними мероприятиями.
Подводя итог каждого дня на «свечке»
ребята по отрядам делились своими впечатлениями, эмоциями, молились друг за
друга и пели песни. Традиционное пятничное барбекю с сосисками и пением
под гитару закончилось дискотекой, и на
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утро в субботу, собирая вещи, дети говорили о том, что им не хочется уезжать. И
так происходит каждый год: за неделю мы
привыкаем друг к другу, узнаем детей из
отрядов поближе и не успеваем оглянуться, как лагерь подходит к своему завершению. Радостным событием стало для нас 4
крещения: четыре новые души присоединились к Царству небесному. Слава Богу
за это!
Судина Людмила,
Ростов-на-Дону
Удивительное это время – время в Ковчеге! Приезжаешь учить молодежь, а
учишься сам.
В этот раз я и не планировала ехать,
были другие планы, но одна девушка мне
сказала, что я поеду, и я не стала спорить.
Видимо, Богу было это угодно, подумала
я, и сейчас с уверенностью могу сказать,
что да, это было Ему угодно!
Я познакомилась с замечательными
людьми! Отряд, в котором я была одной
из вожатых, как прекрасный сад, в котором множество разных растений, разных
форм и цветов, но прекрасных в своем
многообразии, дополняющих друг друга.
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В каждом из них билось столько энергии,
было столько красоты и таланта, что я не
переставала благодарить Бога за честь
быть в эпицентре этого явления. И было
поразительно наблюдать, как они умели
поддержать друг друга, ободрить и вселить уверенность. Отряд разделился на две
группы по территориальной принадлежности и по некоторой внешней схожести,
но они не враждовали друг с другом, а напротив, старались узнать друг друга лучше, и настолько искренне стремились к
этому, что это обезоруживало даже самых
замкнутых девушек и парней.
После общения с ребятами появились
две мысли, которые пришли мне в конце
лагеря (нет, мыслей, конечно, было больше, но эти мне наиболее запомнились): 1.
Всегда начинай день с молитвы и проси
у Бога мудрости, особенно когда планируется общение с людьми. 2. Иногда Бог
утешает тебя через тех, кто тебя обидел.
Не буду объяснять, как я пришла к этим
мыслям, но особенно остро я это пережила в предпоследний день лагеря. Первая мысль не свежая, но в очередной раз
подтвердилась на практике. А вот вторая
мысль – это что-то новое для меня, и я
благодарна Богу за те откровения, которые Он дал мне понять Духом Своим.
Также благодарна Богу за знакомство с
прекрасными братьями и сестрами, с которыми теперь хочется дружить, ездить
друг к другу в гости и трудиться для Господа! С одним братом мы, кстати, уже
успели и потрудиться, но это уже совсем
другая история...
Надежда Дыгало,
Москва
«Ковчег» – это замечательное место, в
которое я езжу уже не первый год. Здесь
прекрасная атмосфера, классные люди и
много активностей. Именно в этом чудес-
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ном лагере я обрела новых друзей, с которыми мне интересно общаться по сей день.
Я благодарна директору лагеря и всем людям, помогающим с его организацией, за
то, что каждый год на протяжении долгих
лет они создают нечто очень душевное и
родное. Создают место, в которое хочется
возвращаться снова и снова и совсем не
хочется уезжать. Искренне советую каждому ребенку или подростку побывать тут
хотя бы раз. Хорошее настроение и незабываемые впечатления вам обеспеченны.
Приезжайте!
Судина Мадлен,
Ростов-на-Дону
Младшие отряды Ковчега.
Христианский молодежный лагерь
«Ковчег» проходит он уже 17 лет, а начиналось все с детских занятий и летней
библейской школы. Поначалу в лагерь
приезжали ребята возраста начальной и
средней школы, и их было совсем немного. Хотя вот уже несколько лет подавляющее большинство приезжающих – подростки, а занятия для младших детей
остаются неотъемлемой частью программы. Именно в младшем возрасте дети
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максимально открыты Слову Божьему,
так как Бог сотворил детские сердца наполненными безграничной верой в Его
любовь. Поэтому подготовить уроки для
ребят до 10 лет – очень нелегкое и очень
ответственное задание.
Каждый год состав вожатых, которые
готовят программу, варьируется. В этом
году Бог собрал творческую, находчивую
и веселую команду организаторов под кодовым названием «Команда Ух». Они со
всем усердием и креативностью подошли
к проработке занятий для младшего звена.
Каждое утро в лагере после общего собрания и прославления ребята 1–3 отрядов
проходили в беседку, где их ждали детские
песни с движениями, сценка или кукольное представление, посвященное теме дня.
Дети очень любят сказки и волшебство, поэтому и сценки были придуманы так, чтобы вызвать у ребят удивление и интерес. И
к тому же им нравится самим принимать
участие в таких представлениях.
В этом году ребята были свидетелями сотворения мира, наблюдая за тем, как постепенно пустая земля наполнялась всем,
что есть на ней; учились смотреть глазами
веры вместе с Елисеем и его слугой, превращаясь в воинов ассирийской армии с
мечами и ангелов Божьих с крыльями;
побывали в пещере, где родился Сын Божий; прочувствовали, как любовь Божья
из маленького ручейка превращается в
полноводный поток, текущий из сердца;
оказались в толпе, идущей за Иисусом, в
тот момент, когда женщина, страдавшая
от болезни много лет, дотронулась до
Него и исцелилась по вере. После каждой
истории-представления ребята мастерили поделку, напоминающую о теме урока.
В завершение утреннего блока дети учили стих дня и рассказывали его вожатым,
получая в награду штампики в
книжечки, за которые в конце
лагеря давались призы.
Ирина Матвеева,
Иркутск
Мария Тетерина,
Пермь
Господь в очередной раз
позволил нам провести Христианский Лагерь для детей и
молодежи «Ковчег» в Самаре. С небольшого, почти семейного выезда в 2005 году
Бог растил этот проект, и мы
вплотную приблизились к
200 участникам в этом году.
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За эти годы у нас сформировалась команда христиан, которые приезжают из нескольких городов, а за последние пару лет
добавляются новые участники, христиане
из Церквей Христа из разных городов. В
этом году в лагере участвовали братья и
сестры из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Омска, Сыктывкара, Майкопа, Челябинска,
Перми, Иркутска и Нижнего Новгорода.
В этом году у нас было самое большое
количество детей – 128. А всех, вместе со
взрослыми – 183 человека. 80 % детей,
которые приезжают в «Ковчег», неверующие, из семей неверующих. Это огромное поле для работы. Прямо как в Писании «жатвы много, а делателей мало».
Лагерь длится 5 дней и программа очень
интенсивная. Все вожатые отдают свои
силы и служат «на износ», во Славу Господа. Но ранние подъемы на планерку
для молитвы, поздний отбой после вечерней планерки, недосып, усталость – все
это компенсируется огромной радостью
от возможности в эти 5 дней неограниченно делиться Благой Вестью с детьми
и подростками, которые попали к нам на
это время. Поддержите в молитве, чтобы
посеянные семена прорастали, чтобы мы
могли и далее помогать, отвечать на вопросы, встречаться, общаться с ребятами в
течение года.
Мы рады новым участникам! Приезжайте, чтобы вместе послужить Господу.
Новый лагерь «Ковчег» 2023 запланирован на 24–29 июля. Прошу уже молиться,
чтобы Господь благословил возможностью его проведения.
Илья Ривкин,
Москва
rivkinilya@mail.ru
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